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3 и 4 октября 2015 года с 09.00 до 18.00 
во Всеволожске на Юбилейной площади и Всеволожском проспекте будет проводиться ежегодная 

ОСЕННЯЯ РАЙОННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА. 
Приглашаем принять участие всех жителей города и района.

3 октября в 13.00 состоится выступление ансамбля народной песни «Сорока», руководитель Ирина Фёдорова.

В связи с проведением ярмарки с 06.00 до 21.00 движение транспорта по Всеволожскому проспекту от улицы Плоткина 
до Октябрьского проспекта будет ограничено.

Клуб любителей скандинавской ходьбы во Всеволожском Центре культуры и досуга объединил сторонников здорового образа жизни. 
С каждым годом их становится всё больше, и никого уже не удивляют люди, которые в любое время года ходят по улицам и скверам 
с двумя палками. Материал читайте на 3-й странице.                       Фото Антона ЛЯПИНА

Праздник мудрости и добраПраздник мудрости и добра
 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

РАЙОНА!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей – праздником му-

дрости и добра! Сегодня мы не хотим напомнить людям старшего поколения 
об их возрасте. Мы хотим сказать теплые слова благодарности вам – нашим 
отцам и матерям. Именно вы заложили многочисленные добрые традиции и 
сегодня являетесь носителями духовной культуры и нравственности.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизнен-
ных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких! 

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, председатель совета депутатов 

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Проект, реализуемый Министерством 
культуры России, называется «Маршруты 
Победы» и приурочен к 70-летию с момента 
окончания Великой Отечественной войны.

В Ленинградской области для участников 
программы создан туристический маршрут, 
включающий в себя посещение Дороги жиз-
ни. Экскурсия ориентирована на детей от 12 
лет, которые смогут увидеть мемориальный 
ансамбль «Румболовская гора», памятник 
ленинградским детям «Цветок Жизни», мону-

менты «Катюша» и «Разорванное кольцо».
Планируется, что в период с 25 сентября 

по 1 декабря 2015 года в рамках проекта Ле-
нинградскую область посетят 9 240 ребят из 
всех регионов России. В свою очередь для 
областных школьников Министерство куль-
туры Российской Федерации также выдели-
ло квоту по программе «Маршруты Победы». 
330 учащихся и сопровождающие их взрос-
лые посетят Москву, Орел, Брянск, Смоленск, 
Курск и Севастополь.

 «Маршрут Победы» – через Дорогу жизни
 47-й регион принимает первые группы юных путешественников, участвующих в на-

циональной программе детского культурно-познавательного туризма.
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Напомним читателям, что 27 сентября 
1991 года решительные и высокопрофес-
сиональные действия командира подлод-
ки Игоря Гришкова уберегли акваторию 
Белого моря и прибрежные города от 
возможной катастрофы, которая по сво-
им масштабам, вероятно, превзошла бы 
Чернобыльскую аварию.

Возле памятника морякам-подводни-
кам собрались те, кто 24 года назад нес 
службу на «Архангельске», кто, вопре-
ки сложившейся ситуации, остался жив 
благодаря своему командиру. Кстати, 
специально к этому дню памятник был 
отреставрирован, за что следует особо 
поблагодарить нашего земляка, предста-
вителя регионального отделения Обще-
российской Общественной организации 

«Офицеры России» капитана 1-го ранга 
Геннадия Кораблева.

В митинге-встрече также приняли уча-
стие члены Общероссийской Обществен-
ной организации «Офицеры России», и в их 
числе известный писатель-маринист Ни-
колай Черкашин, представители ветеран-
ской организации «Защитники Отечества» 
и духовенства, друзья, родные и близкие 
членов экипажа ТК-17 «Архангельск».

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратился капитан первого ранга, 
командир легендарного ракетного под-
водного крейсера ТК-17, руководитель 
исполкома регионального отделения Об-
щественной организации «Офицеры Рос-
сии» Санкт-Петербурга Игорь Гришков. В 
коротких, скупых фразах он напомнил о 

событиях 1991 года и по-
благодарил свой экипаж 
за добросовестное не-
сение службы и верность 
воинскому долгу. Отве-
том стало троекратное 
«ура», прогремевшее над 
колтушскими высотами. 
Минутой молчания по-
чтили уже покинувших 
этот мир членов экипажа 
подводного крейсера и 
погибших моряков-под-
водников.  

С приветствиями к 
участникам встречи-ми-
тинга обратились так-
же священнослужитель 
С а нк т-Петер бу р гско й 
метрополии, кавалер ор-
дена Мужества отец Вла-
димир, представитель 
ветеранской организа-
ции «Защитники Отечества» Михаил Кол-
бунов, писатель Николай Черкашин. Стихи 
собственного сочинения прочел капитан 
1-го ранга Геннадий Кораблев.

В рамках проводимого мероприятия 
прошла церемония награждения команди-
ра и членов экипажа «Архангельска» орде-
нами, медалями и благодарностями.  

Все собравшиеся стали свидетелями 
того, как «награда нашла героя», – Игорю 
Гришкову была наконец-то вручена медаль 
Нахимовского училища, к которой он был 
представлен еще в 2011 году.

С поздравлениями и  награждениями 
выступили представители организации 
«Офицеры России». Публичное признание 
подвига командира и экипажа ТК-17 было 
отмечено вручением капитану 1-го ранга 

Игорю Гришкову ордена «За офицерскую 
честь». Медалями «За офицерскую честь» 
также были награждены несколько членов 
экипажа. Были вручены благодарственные 
письма и коллективная грамота всему эки-
пажу.

В торжественной обстановке были вру-
чены удостоверения новым членам Обще-
ственной организации «Офицеры России».

Встреча завершилась возложением 
цветов к памятнику защитникам Отече-
ства. 

Материал о подвиге капитана и экипа-
жа ТК-17 «Архангельск» читайте в нашем 
пятничном номере.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Чтобы помнили…
В минувшее воскресенье в Колтушах, которые по праву считаются областной «сто-

лицей» ветеранов Краснознаменного Северного флота, впервые состоялась встреча 
экипажа тяжёлого ракетного подводного крейсера стратегического назначения ТК-17 
«Архангельск». 

Награждение командира подлодки ТК-17 «Архангельск» 
Игоря Гришкова (справа)
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День добра и уважения
Жизнь хороша и прекрасна
И, несмотря на года,
В ваших глазах видна радость,
В ваших глазах доброта!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕ-
НИЯ! ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПРОЧНО ВОШЕЛ 
В РОССИЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, СТАЛ ДОБРОЙ 
ТРАДИЦИЕЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ. 

Этот праздник – символ единства и преемствен-
ности поколений, связи времен. Именно к вам, му-
дрым, терпеливым и всегда понимающим, мы прихо-
дим за советом в трудную минуту. Накопленные вами 
знания, бесценный опыт, взвешенность позиции, на-
правленной на созидание, особенно важны в нынеш-
них условиях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших. 

Многие из вас до сих пор трудятся, участвуют в 
общественной жизни Всеволожского района, помо-
гают воспитывать молодежь. В вашей жизни, дорогие 
ветераны, было все – радость побед и горечь пора-
жений, взлеты вдохновения и ледяной холод разоча-
рований. Но вы всегда верили в лучшие времена и, 
самое главное, трудились, чтобы они наступили. И та-
кому подлинному отношению к жизни мы все должны 
неустанно учиться у вас. 

Спасибо вам за мужество, стойкость и терпение! 
Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь, пусть 
дети и внуки будут достойны вас! Доброго вам здо-
ровья, мира и благополучия! 

И пусть, дорогие ветераны, в вашей жизни будет 
меньше тревожных дней, пусть обходят вас стороной 
вихри тревог и невзгод. Светлого вам неба над голо-
вой, здоровья, бодрости. Низкий вам поклон за вашу 
мудрость, ваши труды, за вашу жизнь!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

* * *
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ 

МУДРОГО ЧЕЛОВЕКА.
День пожилых пусть радость принесёт 
И в жизни бесконечные удачи! 
Пусть вас всегда большое счастье ждёт,

Чтоб становились с каждым днём богаче, – 
Причём богаче сердцем и душой,
Самих себя всю жизнь обогащая!
Пускай всё просто будет хорошо – 
Я наилучшего сейчас желаю!
Поверьте в радость жизненных чудес –
Они в любом ведь возрасте бывают!
И смотрит сам Господь на вас с небес,
На жизнь достойную благословляя!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, ра-

дости, любви, мира. Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, 

депутат Законодательного
 собрания Ленинградской области

* * *
ЕЖЕГОДНО В НАШЕЙ СТРАНЕ 1 ОКТЯБРЯ 

ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.
Это величайшая дань тем, кто защищал нашу Ро-

дину с исторических времен от внешних врагов, тем, 
кто в тылу во время войны своим трудом приближал 
Победу, тем, кто пережил ад фашистских концла-
герей, тем, которые в юном возрасте стали детьми 
войны, тем, кто посвятил свои годы укреплению 
мощи нашей державы, тем, кто, выполняя интерна-
циональный долг, не щадил своей жизни, помогая 
народам других стран отстаивать свободу и неза-
висимость, тем, кто пережил блокаду Ленинграда.

Всеволожский районный Совет ветеранов от все-
го сердца поздравляет с Днем пожилого человека 
всех, кто таковым себя считает, желает активного 
долголетия, семейного благополучия, стойко пере-
носить на своём жизненном пути все невзгоды и 
жить под мирным небом.

А.А. КАЛАШНИКОВ,
 председатель Всеволожского районного 

Совета ветеранов

Богатые и сердцем, и душой

Там пройдет торжественное 
чествование пожилых людей, 
своим трудом и обществен-
ной деятельностью внесших 
достойный вклад в развитие 
и процветание Всеволожского 
района. В мероприятии при-
мут участие пожилые люди: 
участники конкурса «Алло, мы 
ищем таланты!», участники ми-
ни-спортивных соревнований 
«Спорт любить – здоровью не 
вредить!». Поблагодарить сво-
их бабушек и дедушек придут 
юные таланты – победители 
конкурса детского художе-
ственного творчества «Диалог 
поколений», учащиеся, став-
шие победителями конкурса 
сочинений на эту же тему. 

Много среди пожилых лю-
дей тех, кто занимается де-
коративно-прикладным твор-
чеством. В фойе ДК будет 
развернуты многочисленные 
выставки «Наши руки – не для 
скуки, для любви сердца!». 
Возраст – не помеха быть 
в форме, следить за своей 

внешностью и тем самым ра-
довать окружающих тебя лю-
дей, поэтому организаторы 
пригласили на мероприятие 
пожилых «модников». Всех 
участников модного дефиле 
«Осень золотая» ждут подар-
ки, дипломы и грамоты от ад-
министрации Всеволожского 
района. И, конечно же, для 
всех участников и гостей ме-
роприятия выступят коллек-
тивы художественной само-
деятельности Всеволожского 
района, а еще мы ждем гостей 
из Шлиссельбурга – творче-
ский коллектив «Хор ветера-
нов» Культурно-спортивного 
комплекса «Невский» подарит 
лучшие творческие номера 
своим друзьям из Всеволож-
ского района.

Желаем всем здоровья и 
активной общественно по-
лезной деятельности на благо 
процветания нашей Ленин-
градской области.

Н.В. КРАСКОВА, началь-
ник отдела культуры 

2 октября 2015 года в 12.00 в Культурно-досу-
говом центре «Южный» по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 6 состоится районное меропри-
ятие «ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ», посвященное 
Международному Дню пожилых людей. 

НАШИ ДАТЫ

Клуб любителей скандинав-
ской ходьбы был создан по иници-
ативе администрации города Все-
воложска. Собственного названия 
у него пока нет – просто такого 
вопроса до сих пор не возникало. 
Но теперь, когда у нас появилась 
собственная команда, которая 
участвует в соревнованиях, реши-
ли, что пришла пора обзавестись 
и собственным названием. Пред-
ложения поступают разные. Очень 
неплохо звучит, к примеру, такое – 
«Ходим с Юлей».

Юлия Кургузкина – действу-
ющая спортсменка, принимает 
участие в соревнованиях по скан-
динавской ходьбе. А еще она, по 
отзывам, отличный тренер. Ее 
знания и квалификация подтверж-
дены международным сертифика-
том, который она получила после 
прохождения обучающих семина-
ров в Финляндии.

В списке желающих занимать-
ся скандинавской ходьбой при-
мерно 180 человек, а поначалу 
было не более десяти. Основные 
тренировки проходят в парке 
возле ЦКД, но приобщившиеся 

к этому виду спорта люди само-
стоятельно ходят в свободные от 
тренировок дни по собственным 
маршрутам – на Румболовке, на 
Песчанке, по старой железной до-
роге, по стадионам. 

Возрастных ограничений для 
занятий нет, но граждане в клу-
бе занимаются в основном немо-
лодые, «третьего возраста», как 
сейчас принято говорить. У них, 
наверное, просто есть свободное 
время и больше проблем со здо-
ровьем. Хотя занимается и деся-
тилетняя девочка, которую при-
влекла к скандинавской ходьбе 
родная бабушка.

Многие члены клуба принима-
ют участие в соревнованиях – их 
теперь проходит немало, ведь 
движение Original Nordic Walking 
становится все более популярным 
не только в странах Северной Ев-
ропы, но и в России.

Этим летом наши физкуль-
турники приняли участие в об-
ластном Марафоне долголетия, 
который проходил в пять этапов. 
Представляли мы свой город и в 
Токсово, где провели Фестиваль 
скандинавской ходьбы. И во Все-
воложске тоже недавно состоя-
лись соревнования по этому оз-
доровительному виду спорта. 

Администрация Всеволожска 
всегда идет навстречу клубу лю-
бителей скандинавской ходьбы: 
закупает инвентарь, выделяет 
автобус для поездок на соревно-
вания.

Чтобы заниматься скандинав-
ской ходьбой, нужно всего лишь 
запастись специальными пал-
ками, удобной обувью на гибкой 
подошве и одеждой, которая не 
стесняет движений. 

Немолодые люди в спортивных 
костюмах и кроссовках с двумя 

палками в руках – привычное яв-
ление во многих городах страны. 
А еще недавно кое-кто усмехался, 
завидев летом человека с палка-
ми: «Ещё бы на лыжи встал!»

По вторникам, четвергам и 
субботам в парке возле Центра 
культуры и досуга в 10 часов утра 
начинается разминка, которая 
продолжается 10–15 минут, а за-
тем – сорокаминутная трениров-
ка. За годы существования клуба 
этот порядок не менялся, а тре-
нировку отменили лишь один раз, 
когда шел дождь с градом. Не-
погода, судя по всему, никого не 
останавливает.

Евгений Мищенко, который за-
нимается в клубе второй год, на 
вопрос, что дают ему эти занятия, 
отвечает:

– Главное – здоровье. После 
инфаркта я практически не мог 
ходить, а теперь легко двигаюсь. 

Все болезни от скандинавской 
ходьбы проходят, и спина, и су-
ставы, и сердечно-сосудистые за-
болевания. Скандинавская ходьба 
– это просто великолепно!

Равиля Полякова переехала во 
Всеволожск к своим детям и внуч-
ке из Санкт-Петерурга два года 
назад и почти сразу записалась в 
клуб. Вот что она говорит о своих 
впечатлениях:

– Скандинавская ходьба – это 
активный образ жизни, это гармо-
ния и красота – не только внешняя, 
но и внутренняя. Это возможность 
всегда быть в хорошей форме. В 
клубе я нашла близких по духу лю-
дей, с которыми подружилась. За-
нятия проходят на фоне прекрас-
ной природы. Я очень довольна, 
что оказалась в этом клубе.

Виктор Каштанов считает, что 
скандинавская ходьба имеет по-
трясающий оздоровительный 
эффект. Это и уход от болезней, 
и возможность общения. Сам он 
– постоянный участник соревно-
ваний, пропагандист здорового 
образа жизни.

Саранчина Алевтина добавля-
ет:

– Я тоже хожу уже два года, и 
это, помимо общеоздоровитель-
ного эффекта, помогает сбросить 
вес. После тренировок заряжа-
ешься энергией, давление снижа-
ется.

Все участники клуба – насто-
ящие энтузиасты и пример для 
подражания. В преддверии Дня 
пожилых людей, который отме-
чается 1 октября, желаем всем 
им здоровья и личных спортив-
ных достижений. А тем, кто пока 
не приобщился к скандинавской 
ходьбе, советуем прислушаться к 
нашим собеседникам и пополнить 
ряды сторонников здорового об-
раза жизни!

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«С одной палкой ты инвалид, с двумя – спортсмен»
Это уже ставшее 

крылатым выражение 
принадлежит основате-
лю школы скандинав-
ской ходьбы, финскому 
спортсмену-лыжнику 
Марко Кантанева. По 
его методике во Все-
воложском Центре 
культуры и досуга чет-
вертый год работает 
объединение физкуль-
турников, которым ру-
ководит Юлия Вячесла-
вовна Кургузкина.
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«Живи яркими цветами» – та-
кой девиз выдвинули организа-
торы проекта, целью которого 
стало привлечение внимания 
общественности к таким непре-
ходящим ценностям, как семья 
и культурно-нравственное вос-
питание детей. 

26 сентября, в полдень, парк 
возле Всеволожского Дома 
культуры ожил и зазвенел весё-
лыми детскими голосами – ре-
бята всех возрастов вместе с 
родителями с энтузиазмом вос-
приняли предложение органи-
заторов окунуться в сказочный 
мир фантазии и творчества, ко-
торый так легко утратить в по-
вседневной суете и бешеном 
ритме современной жизни. 

Гостей и участников акции 
ожидали незабываемые впе-
чатления – строительство ска-
зочного городка, возможность 
попробовать свои силы в изо-
бразительном искусстве, встре-

ча с героями любимых 
сказок. 

Прикосновение к 
яркому миру красок и 
простого волшебства 
позволили взрослым 
ненадолго вернуться в счастли-
вую пору детства, а детям – со-
вершить путешествие в мир чу-
дес и добрых сказочных героев.

Все участники этого красоч-
ного действа смогли открыть 
в себе настоящих художников 
и искателей приключений. Не 
только в своем воображении, 
но и на листах бумаги они ожив-
ляли муми-троллей – фанта-
стических персонажей книг из-
вестной финской писательницы 
– сказочницы Туве Янссон, глав-
ная мечта которых – воплотить 
в жизнь самые лучшие желания 
людей и научить их быть самими 
собой.  К слову, организаторы 
мероприятия – представители 
финского бизнеса, работающие 
на российском рынке, постави-
ли перед собой смелую задачу 
– в рамках проводимой акции 
создать культурный мост Фин-
ляндия – Россия, познакомить 
жителей города с культурным 
наследием соседней страны. 
Пока дети играли и рисовали, 
взрослые смогли познакомиться 
с творчеством знаменитых фин-
ских художников, воссоздав сво-
ими руками некоторые из наибо-
лее известных произведений. И 
не беда, если кто-то совсем не 
умел рисовать, – организаторы 
подготовили специальные рас-
краски, которые помогли начи-
нающим живописцам. Ну а сами 

ребята с удовольствием пере-
воплощались в пиратов и прин-
цесс, персонажей мультфиль-
мов и очаровательных зверюшек 
при помощи специалистов сту-
дии аквагрима – веселые и за-
бавные рисунки на лицах при-
дали атмосфере праздника еще 
больше волшебства. 

Также на празднике выступи-
ли детские творческие коллек-
тивы – танцевально-спортивный 
клуб «Этюд», фольклорная сту-
дия «Здрава», музыкально-дра-
матический театр «Отражения», 
другие исполнители.

Акция проходила при под-
держке администрации города 
Всеволожска. «Мы с удоволь-
ствием откликнулись на пред-
ложение организаторов акции 
провести в нашем городе это 
яркое действо, – сказала со-
трудник отдела культуры го-
родской администрации Алла 
Мамбетова. – И ребята, и их 
родители с удовольствием и 
пользой провели сегодняшний 
день, узнали новое о культуре 
и искусстве Финляндии, про-
демонстрировали свои творче-
ские способности».

Самых активных участников 
ожидали призы и подарки, а 
также бурное одобрение новых 
друзей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора 

На встрече с руководством 
«МЕГА Дыбенко» и его техни-
ческими специалистами, за-
нимающ имис я вопр о с ами 
безопасности, присутствовал 
заместитель главы админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» по без-
опасности Д.В. Пономаренко 
и инспектор по профилактике 
терроризма и экстремизма ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
В.В. Левковский.

Торговые центры «МЕГА» от-
носятся к крупным по площади 
объектам (в среднем арендуе-
мая площадь торгового центра 
– 130 000 м2), в которых еже-
дневно находится большое ко-
личество людей – посетителей, 
арендаторов и сотрудников. В 
связи с этим обеспечение без-
опасности в таких центрах тре-

бует особого внимания. Именно 
поэтому вопросы безопасности 
граждан и их заблаговремен-
ного предупреждения о любых 
опасных ситуациях должны ре-
шаться комплексно.

«МЕГА» проводит специаль-
ное обучение всего персона-
ла, работающего в торговых 
центрах, осуществляет специ-
альные тренировки и учения по 
эвакуации (не менее двух раз в 
год, в т.ч. с покупателями), дабы 
убедиться, что сотрудники зна-
ют, как действовать в случае 
опасности, и умеют применять 
свои знания в процессе эвакуа-
ции. Мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической за-
щищенности торговых центров 
осуществляются в тесном взаи-
модействии с правоохранитель-
ными органами.

В ближайшее время система 

видеонаблюдения и мониторин-
га в «МЕГА» будет подключена 
к «Безопасному городу». «Без-
опасный город» – это система 
мониторинга, нацеленная на 
предотвращение террористи-
ческой угрозы, а также предот-
вращения противоправных 
действий и других угроз для 
граждан. Возможности системы 
впечатляют: распознавание лиц 
и номеров автомобилей, опре-
деление подозрительных пред-
метов, неадекватное поведение 
группы лиц – все это система 
оценивает самостоятельно и 
дает сигнал дежурному опера-
тору. Именно предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и про-
тивоправных действий является 
основой комплексной безопас-
ности граждан.

Если же говорить о потен-
циальных возможностях «Без-

опасного города», то они в сво-
ей совокупности действительно 
выводят профилактику различ-
ных угроз, в том числе и терро-
ристической опасности, на каче-
ственно новый уровень. Помимо 
органов защиты правопорядка, 
система, как единый диспетчер-
ский пункт, объединяет службы 
МЧС, «Скорую помощь», а также 
службы ЖКХ. Последнее позво-
лит не ликвидировать аварии 
на трубопроводах, а заранее их 
предотвращать! Соответствую-
щие датчики заблаговременно 
оповестят об изменении рабо-
ты определенного участка тру-
бопровода, а это значит, что не 
будет прорыва – не будет про-
валившегося асфальта во дво-
ре, подтопленных машин, рас-
копанного газона и экскаватора 
под окнами временно лишенных 
горячей воды граждан…

Новая система видеомони-
торинга должна заработать уже 
в начале 2016 года. Но уже сей-
час взаимодействие различных 
ведомств и служб дает видимые 
плоды: ограничено движение и 
стоянка большегрузного транс-
порта, эффективно ведется 
борьба с угонами личных автомо-
билей посетителей, наведен по-
рядок с парковочными местами 
для водителей с ограниченными 
возможностями. Благодаря ра-
боте групп быстрого реагиро-
вания практически исключены 
случаи скопления агрессивно 
настроенных граждан… «МЕГА» 
всегда пользовалась большой 
популярностью у жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Большие перемены про-
исходят незаметно. Можно быть 
уверенными в том, что спустя 
некоторое время ездить за по-
купками или за развлечениями 
станет еще комфортнее и при-
ятнее. Ну а с вводом системы 
«Безопасный город» на всей тер-
ритории Всеволожского района 
перемены к лучшему заметят все 
без исключения жители.

Пресс-служба 
администрации 

Всеволожского района

Антитеррор: решения есть

ЖивиЖиви
 яркими  яркими 
цветамицветами

Всеволожский район стал первым районом Ленинградской области, где реализуется пилотный проект 
«Безопасный город». В рамках комплексной работы по предотвращению террористической угрозы один из 
крупнейших торговых центров района – «МЕГА Дыбенко» – будет подключен к единой системе мониторинга.

Хмурый осенний день – вовсе не повод для 
того, чтобы отказываться от ярких красок. 
В этом убедились участники масштабной со-
циально ориентированной акции, прошед-
шей в минувшую субботу во Всеволожске.

ПАНОРАМА
Отопительный

 сезон начинается
До конца текущей недели всем муниципальным обра-

зованиям Ленинградской области рекомендовано начать 
периодическое протапливание социальных объектов и 
жилых домов, а затем, в зависимости от погодных усло-
вий, переходить и на отопление по постоянной схеме.

Об этом на видеоконференции с главами районных администра-
ций сообщил вице-губернатор по ЖКХ и ТЭК Юрий Пахомовский.

«По прогнозу синоптиков, в ряде районов области на этой неделе 
столбик термометра ночью будет опускаться до нуля градусов, и для 
коммунальных служб это сигнал, что нужно приступать к подаче теп-
ла», – пояснил вице-губернатор.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Ленинград-
ской области, распоряжения о начале отопительного сезона уже 
подписаны в Подпорожском, Сланцевском и Тихвинском районах.

В свою очередь готовность жилищного фонда к отопительному 
сезону, по данным на 25 сентября, составляет 95,5%, – сообщил на 
видеоконференции председатель комитета государственного жи-
лищного надзора и контроля Сергей Кузьмин. На 100% представлены 
паспорта готовности многоквартирных домов по Бокситогорскому, 
Волховскому, Волосовскому, Киришскому, Кировскому и Лужскому 
районам. В случае возникновения вопросов, касающихся работы 
объектов ТЭК и ЖКХ, жителям Ленинградской области изначально 
следует обращаться  по круглосуточным телефонам в  свою орга-
низацию жилищно-коммунального хозяйства или дежурные службы 
администраций муниципальных образований.

Также в 47-м регионе работает круглосуточная «горячая линия» 
правительства Ленинградской области. Номер областной еди-
ной диспетчерской службы 8 (812) 308-00-11, электронная почта   
dds@lenoblces.ru.

Поправки в закон
 защитят дольщиков

Руководство строительного блока областной админи-
страции разрабатывает предложения по изменению фе-
дерального закона о банкротстве.

Суть возможных нововведений заключается в том, чтобы дома, со 
строительством которых у застройщиков возникли проблемы, сразу 
же выводить из процедуры банкротства и передавать созданному 
дольщиками жилищно-строительному кооперативу (ЖСК). Об этом 
на заседании комиссии по вопросам поддержки участников долево-
го строительства сообщил вице-губернатор Ленинградской области 
Михаил Москвин.

«Мы действуем исключительно в интересах граждан, которые 
вкладывают свои средства  в строительство. Новая схема позволит 
гарантированно достраивать объекты в разумные сроки», – добавил 
он. На данный момент наибольшие сложности связаны с завершени-
ем шести объектов, где застройщики находятся на стадии банкрот-
ства и где затягивается процедура передачи домов ЖСК, которые 
могли бы взять на себя ответственность за самостоятельную до-
стройку. По схеме достройки еще двух объектов — во Всеволожске 
и Шлиссельбурге — окончательное решение совместными усилиями 
областной и муниципальной властей, представителей застройщиков 
и жилищно-строительных кооперативов будет принято в течение ме-
сяца.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Сегодняшние спектак ли 
Всеволожского народного те-
атра пленяют не роскошью 
декораций и костюмов, а эф-
фектными мизансценами и 
простотой классических про-
изведений. 

Смотришь на постановку 
«Женитьбы» Гоголя в исполне-
нии актеров местного театра 
– диву даешься! Спектакль – 
веселое, красочное зрелище, 
полное жизни. Порой реплики 
героев скрещиваются как шпа-
ги. Не зря театральные крити-
ки считают, что Гоголь в своем 
словесном выражении – потря-
сающе интересен и актуален: 
ядрено-смачное слово, что на-
зывается, не в бровь, а в глаз – 
сплошное наслаждение.

– Кругом такая скверность, 
– произносит главный герой 
в самом начале вяло и всей 
своей вялой пластикой выдает 
свою вялую сущность.

Так начинается история про 
Ивана Кузьмича, желавшего 
жениться, да так и не женив-
шегося. Суть хрестоматийного 
произведения пересказывать 
нет смысла. Только отметим, 
что публика дружным смехом 
реагировала на такие сцены, 
как появление предприимчи-
вой свахи – Феклы Ивановны – 
в исполнении Натальи Краско-
вой, которая всеми средствами 
старается выдать замуж Ага-
фью Тихоновну.

В последнее время многие 
театральные критики счита-
ют, что сверять текст класси-
ческой пьесы с тем, что слы-
шишь со сцены, – совершенно 
устарелое занятие. Множество 
приписок и дописок порой 

меняет произведение до не-
узнаваемости. Не зря говорят: 
сколько режиссеров – столько 
и направлений. Они не долж-
ны быть похожи друг на друга. 
Порой от очередной премьеры 
«Женитьбы» начинаются крики: 
«Это не Гоголь! Так нельзя! Это 
глумление над классикой!».

– Какой же это эксперимент? 
– возмущаются постановщики. 
– Достаточно вспомнить, как в 
«12 стульях» Киса Воробьяни-
нов и Остап Бендер смотрят 
в театре «Женитьбу» и изде-
ваются над постановкой. Это 
пародия на великолепную ре-
жиссуру Мейерхольда. Там на-
писано большими буквами «Ав-
тор спектакля Ник. Сестрин» и 
маленькими – «Текст Гоголя». 
Ну что делать? 

Порой спектакль – как 
страшный сон. Не зря, как за-
метила театральный критик, те-
атровед Марина Дмитревская, 
«что режиссерам приснится, то 
они и ставят на сцене». Трудно 
представить, но сегодня геро-
ев «Женитьбы» даже постави-
ли на коньки. Автор необычной 
премьеры – Валерий Фокин.

Вот только режиссер Ирина 
Троицкая и постановщик Алек-
сандр Маркин не сторонники 
выворачивать классику и пере-
ставлять сцены. 

– Некоторые театралы ка-
тегорически не приемлют 
экспериментов в отношении 
классики. А молодежь не 
привлечешь в театр хресто-
матийными постановками. 
Как же быть?

– Мы ставим классику, не 
испорченную никакими осов-
ремениваниями. Стараемся 

всегда следовать советам ве-
ликого режиссера, легендар-
ного руководителя Большого 
драматического театра – Геор-
гия Александровича Товсто-
ногова, в труппу БДТ которого 
мечтал попасть каждый актер 
Советского Союза. В этом году 
знаменитому режиссеру ис-
полнилось 100 лет. В 1985 году 
мне удалось побывать на твор-
ческой встрече с Г.А. Товсто-
ноговым в Доме актера. По-
коление режиссеров, которое 
выросло на спектаклях Товсто-
ногова, знает, что он всегда ра-
товал за доступную классику, 
понятную для всех. Конечно, в 
последнее время многие из-
вестные режиссеры для того, 
чтобы привлечь в театр публи-
ку, идут на эксперименты. К 
примеру, режиссер Юрий Бу-
тусов поставил в Театре Лен-
совета спектакль «Гоголь. Же-
нитьба. Город».

– Вам понравилась поста-
новка?

– Я не сторонница таких пе-
ревоплощений. Конечно, быва-
ют исключения. Недавно мы с 
Александром Маркиным в рам-
ках фестиваля любительских 
театров побывали на спектакле 
по пьесе О. Богаева «Марьино 
поле», режиссера из Респу-
блики Коми Сергея Чуркина. 
Экспериментируя, постанов-
щики включили видеоряд, где 
на сцене показывали отрывки 
из документальных и художе-
ственных фильмов. Однако они 
не отошли от основной канвы и 
практически не изменили ниче-
го. Это было сделано талантли-
во и художественно оправдано. 
Другое дело, когда классиче-

ские произведения перевора-
чиваются. На сцену выходят ар-
тисты с сотовыми телефонами, 
в современных костюмах.

– Несколько лет назад мо-
сковский театр «Ленком» от-
метил свой 80-летний юби-
лей и при стечении «всей 
Москвы» была дана столич-
ная премьера нового спекта-
кля Марка Захарова по пьесе 
Гоголя «Женитьба». Критики 
остались недовольны…

– В постановке был задей-
ствован блистательный ак-
терский состав, который при-
влекает зрителей благодаря 
мастерской и живой игре акте-
ров. В спектакле играли Олег 
Янковский, Леонид Броневой, 
Александр Збруев, Виктор Ра-
ков и другие звезды сцены. Но 
еще раз скажу, что постанов-
ки нашего театра основаны 
на классике. Она должна быть 
максимально понятна зрите-
лям разных возрастов. «Же-
нитьба» – одна из любимейших 
нашими зрителями комедий. 
Спектакль был поставлен еще 
три года назад. И зрители про-
сят нас играть его раз в два-три 
месяца.

– А какая сцена Вам нра-

вится больше всего в «Же-
нитьбе»?

– Сватовство. Когда на сце-
ну выходят все женихи. Все – 
разные. Знаете, спектакль ак-
туален и по сей день. Сегодня 
большая часть молодых живет 
в гражданском браке. «Женить-
ба» – это призыв к новому по-
колению. Не надо бояться бра-
ка! Надо жениться, выходить 
замуж, рожать детей… А еще 
наша веселая комедийная по-
становка поможет снять стресс. 
Не секрет, что смех снимает 
нервное напряжение. 

– Каков репертуар театра?
– Чего только нет в нашем 

репертуаре! Но в основном мы 
ставим классические произве-
дения по пьесам Островского, 
Чехова, Гоголя. Играет труппа и 
произведения современных пе-
тербургских и зарубежных дра-
матургов. Среди них «Розы в 
ванне» Вадима Шмелева, «Пять 
миллионов долларов» Леонида 
Кудряшова, Людмилы Разумов-
ской, а также драматургиче-
ские произведения зарубежных 
авторов – от Мольера до Лоры 
Каннингем.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из архива газеты

Ирина Троицкая: «Я ратую за классический театр»
Яркой постановкой гоголевской «Женитьбы» ознаменовалось открытие 42-го 

сезона Всеволожского народного театра. Над спектаклем работали: режиссер 
заслуженный работник культуры РФ Ирина Троицкая, художник-постановщик 
Александр Маркин, а также актеры Анна Кузькина, Денис Ерофеев, Станислав 
Беганский, Николай Кожицев, Алесь Горобий, Игорь Чирков, Елена Прокофьева, 
Наталья Краскова, Константин Косарев, Нина Рудакова, Екатерина Попкова.

«Восемдесят один процент эконо-
мически активного населения России 
категорически не одобряет перспек-
тиву увеличения возраста выхода на 
пенсию. Повысить пенсионный воз-
раст и мужчинам, и женщинам счи-
тают возможным 8% опрошенных. 
Только мужчинам или только женщи-
нам считают необходимым повысить 
срок выхода на пенсию по 2% респон-
дентов. Затруднились с ответом 7% 
опрошенных», – сообщили в пресс- 
службе Superjob.

Число россиян, выступающих про-
тив повышения пенсионного возрас-
та, достигло максимальных значений 
за весь период наблюдений (в апреле 
– 74%), подчеркнули в пресс-службе 
портала.

При этом противников повышения 
пенсионного возраста сейчас больше 
всего среди россиян 25–34 лет (84%). 
Примечательно, что женщины голосо-
вали за то, чтобы повысить пенсион-
ный возраст только мужчинам, вдвое 
реже, чем мужчины высказывались 
за повышение пенсионного возраста 

только женщинам (2 и 4% соответ-
ственно).

Опрос проводился во всех окру-
гах России 22–23 сентября 2015 года 
среди экономически активного насе-
ления России в возрасте старше 18 
лет. Всего в опросе приняло участие 
1,6 тыс. респондентов.

Стоит напомнить, что 17 сентября 
в газете «Ведомости» вышла статья 
о том, что Минфин РФ предлагает 
повысить пенсионный возраст уже с 
2016 года, поскольку прогнозирует 
полное исчерпание средств Резерв-
ного фонда и Фонда национального 
благосостояния в 2018 году. Публика-
ция вызвала множество комментари-
ев политиков.

Заместитель министра труда и 
социальной защиты Андрей Пудов 
сообщил, что законопроект о повы-
шении пенсионного возраста с 2016 
года вряд ли может быть принят до 
конца этого года. По его словам, тема 
пенсионного возраста сейчас обсуж-
дается.

Как заявил замсекретаря Генсове-

та «Единой России» вице-спикер Гос-
думы Андрей Исаев, «Единая Россия» 
выступает против повышения пенси-
онного возраста для основной массы 
граждан и за его повышение – для 
государственных служащих и депута-
тов. Исаев предположил, что распро-
страняемая информация является 
«либо газетной «уткой», либо прояв-
лением крайней безответственности 
со стороны некоторых чиновников».

«Заявление о возможном повыше-
нии пенсионного возраста – не более 
чем предложение одного из мини-
стерств, которое пытаются подать 
как принятое решение власти. Все 
устали от бесконечного информаци-
онного зуда у Министерства финан-
сов», – сказала Ольга Баталина, глава 
комитета Госдумы по труду.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко не уверена, что 
поэтапное повышение пенсионного 
возраста можно начать со следую-
щего года, но «абсолютно убеждена», 
что повышать пенсионный возраст 
необходимо.

«Малышок»
 необходим

В детском саду № 4 «Олененок» на протя-
жении нескольких лет успешно действовала 
группа раннего развития «Малышок» с руко-
водителем Ольгой Борисовной Воробьевой и 
прекрасными воспитателями: Еленой Алек-
сандровной Илатовской, Инной Васильевной 
Мищенко, Ириной Николаевной Трифоновой и 
Ольгой Владимировной Логиновой.

Мы сердечно благодарим их за ту радость, заботу и 
внимание, которое они дарили нашим детям. Два года 
наши малыши посещали детское образовательное уч-
реждение, познавали окружающий мир, развивались и 
возрастали. Воспитатели старались превратить каждый 
день пребывания наших детей в детском саду в при-
ключение, путешествие и праздник. Дети благодаря их 
профессионализму и такту успешно прошли этап ран-
ней социализации, получили коммуникативные навыки. 
Мы радуемся, что они научились дружить, ладить друг 
с другом.

Дорогие наши и ставшие родными воспитатели, мы 
от всей души желаем вам дальнейшего профессиональ-
ного роста и простого женского счастья. Вы лучшие вос-
питательницы для наших детей. Спасибо вам!

К сожалению, в этом году группа не приняла своих 
маленьких воспитанников. А ведь в детских садах про-
сто необходимы такие группы: детям нужно развиваться 
в коллективе, и чем раньше они начинают посещать дет-
ский сад, тем успешнее будет их общение друг другом 
и социумом. 

Родители детей, посещавших группу 
«Малышок»

Большинство россиян не поддерживает 
повышения пенсионного возраста в РФ

Абсолютное большинство россиян не поддерживает повышения пенсионного возраста 
в РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром 
портала Superjob.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Вице-губернатор Ленинградской 
области М.И. Москвин поблагодарил 
присутствующих на заседании руково-
дителей  крупнейших компаний строи-
тельной отрасли региона за активное 
участие в выборах губернатора Ленин-
градской области, обеспечивших пре-
емственность власти в регионе.  

Строительная и дорожная отрасли «не 
терпят» турбулентности и резкого измене-
ния планов развития.  Он также акценти-
ровал внимание присутствующих на том, 
что  в предыдущие 3 года строительная 
отрасль 47 региона РФ демонстрировала 
устойчивый рост, и выразил уверенность, 
что в ближайшие 5 лет под руководством 
переизбранного губернатора А.Ю. Дроз-
денко темпы роста снижаться  не будут.

Но в то же время М.И. Москвин сказал, 
что есть масса поводов для беспокойства: 
в Ленинградской области произошло не-
сколько несчастных случаев на строитель-
ных площадках, в том числе и со смертель-
ными исходами. Было проведено около 60 
проверок и практически все они выявили 
нарушения в области безопасности труда. 
И потому вопросы безопасности в строи-
тельстве были вынесены в повестку данно-
го заседания. 

Ему вторил руководитель государствен-
ной инспекции труда в Ленинградской об-
ласти – главный государственный инспек-
тор труда А.В. Брицун. Он, в частности, 
сказал:

«Основная проблема состоит в том, что 
подрядные строительные организации 
стараются экономить средства, но, когда 
вследствие такой «экономии» люди не по-
лучают заслуженного вознаграждения, и, 
что вообще недопустимо, гибнут на произ-
водстве, – это безобразие. 

Отношения между работодателем и ра-
ботником по закону с первого дня должны 
быть оформлены трудовым договором. 
Многие же подрядные организации, поль-
зуясь правовой безграмотностью наёмных 
работников, от заключения подобных до-
говоров уклоняются. В итоге наёмный ра-
ботник, не оформивший должным образом 
трудовые отношения с работодателем или 
вообще не оформивший их, оказывается 
абсолютно бесправен и беззащитен перед 
произволом,  т.е. он не может получить 
правовой защиты при уклонении работода-
телем от своевременной оплаты его труда. 

Также работник не может при утрате не-
трудоспособности из-за производствен-
ной травмы  рассчитывать на возмещение 
ущерба здоровью. Хочу заострить внима-
ние присутствующих на том, что только 
при наличии трудовых отношений работник 
является застрахованным лицом. И потому 
мы рекомендуем всем заинтересованным 
лицам использовать форму срочного тру-
дового договора, а не договора граждан-
ско-правового характера. В настоящее 

время эта, можно сказать, чрезвычайная 
ситуация медленно, но начинает выправ-
ляться. 

Что же касается производственного 
травматизма, то в сравнении с прошлым 
годом, когда нам (государственной инспек-
ции труда) пришлось принимать участие в 
расследовании 66 несчастных случаев, мы 
имеем сейчас снижение травматизма на 
5–10%. Но в последние 3–4 месяца мы на-
блюдаем его всплеск. Растёт число случаев 
со смертельным исходом на производстве. 
Мы сейчас разбираемся с причинами, вы-
звавшими подобные прискорбные факты. 

Порядка 40% всех травм на строи-
тельных площадках происходят из-за 
падения людей с высоты, что говорит 
о грубейших нарушениях техники без-
опасности. Здесь нужно срочно наво-
дить порядок. 

Особое внимание нужно обратить на 
то, чтобы жилые помещения, где зачастую 
размещаются и постоянно живут работ-
ники, были вынесены за пределы строи-
тельных площадок, что позволит лучше 
контролировать их поведение в свободное 
от работы время. Мы же со своей стороны 
готовы оказать посильное содействие в 

разрешении возникших сложностей. 
Мы также будем сейчас более актив-

но применять к подрядным организациям 
разработанный нами «сертификат доверия 
работодателям», что позволит улучшить 
положение дел в строительной отрасли, да 
и не только в ней».

Заслуживает внимания также и доклад 
заместителя председателя комитета – на-
чальника департамента государственного 
строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области Д.А. 
Горбунова, который детально рассказал о 
соблюдении правил и норм пожарной без-
опасности на строительных объектах об-
ласти. 

Он осветил в докладе следующие во-
просы: соблюдение правил пожарной без-
опасности при применении горючих стро-
ительных материалов в строительстве и 
работе с ними и  обеспечение пожарными 
депо развивающихся населённых пунктов 
Ленинградской области. Сейчас эти вопро-
сы стоят довольно остро. Идёт увеличение 
объёмов строительства, растут и разви-
ваются населённые пункты, а количество  
существующих пожарных депо и пожар-
ных машин, увы, не увеличивается. Также 

оставляют желать лучшего и подъезды 
к строительным объектам. Докладчиком 
были приведены нелицеприятные факты, 
свидетельствующие о неблагополучии в 
сфере пожарной безопасности в различ-
ных муниципальных образованиях области, 
и обозначены пути решения этих проблем.

Некий промежуточный итог заседания 
повёл вице-губернатор М.И. Москвин: «Мы 
обозначили проблемы и наметили пути их 
решения. До конца текущего года мы будем 
вместе работать, а потом подведём итоги. 
Если те, от кого это зависит, не выправят 
нынешнее положение с техникой безопас-
ности, производственными отношениями и 
пожарной безопасностью на строительных 
объектах Ленинградской области, то, воз-
можно, в 2016 году мы приостановим выда-
чу разрешений на строительство».

Завершал координационный совет 
вице-президент скандинавского стро-
ительного концерна NCC Ларс-Гуннар 
Ларссон: 

«Безопасность труда в нашей компании 
начинается не только со строительных пло-
щадок, она начинается с топ-менеджмента 
компании. Одним из важнейших аспектов 
нашей стратегической работы является 
уменьшение рисковых зон и факторов на 
объектах строительства. За 3,5 года ре-
ализация нашей стратегии уменьшила 
количество несчастных случаев по всем 
подразделениям компании в 8 странах 
присутствия на 50%». 

На всех строительных объектах ком-
пании работает принцип Time Out: любой 
сотрудник, который считает, что безопас-
ность на объекте находится под угрозой, 
будь то реальная угроза или просто упав-
шая в процессе работы строительная ка-
ска, может громко сказать «Time Out!», и 
работа на участке приостанавливается до 
устранения возникшей ситуации.

Мы издаём «молчаливые книги» – спе-
циально разработанные своды правил по 
безопасности при строительстве в картин-
ках, в которых правила безопасности пред-
ставлены простыми и понятными каждому 
картинками. Такие книги мы выпускаем во 
всех странах, в которых работаем. Перевод 
в них не нужен, просто печатаем и в обя-
зательном порядке раздаем сотрудникам».

Кстати, за соблюдение стандартов без-
опасности в компании предусмотрена си-
стема премирования, что, конечно, увели-
чивает внимание работников к правилам 
техники безопасности.

По окончании официальной части высо-
кие гости и представители СМИ осмотрели 
строительную площадку Grona Lund и под-
нялись на крышу одного из готовящихся к 
сдаче в эксплуатацию жилых зданий. 

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Не экономить на безопасности труда
24 сентября 2015 года на территории жилого комплекса Gronа 

Lund (объект скандинавского строительного концерна NCC) во 
Всеволожске состоялось заседание координационного совета при 
губернаторе Ленинградской области по обеспечению взаимодей-
ствия органов государственной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления, застройщиков и инвесторов 
при комплексном освоении территорий. Заседание было посвя-
щено вопросам безопасности и охраны труда при строительстве 
жилых объектов.

Он подчеркнул, что сейчас в градостроительстве Ле-
нинградской области начинается новый этап – время 
комплексного освоения территорий, когда жилищное 
строительство ведется не только параллельно с социаль-
ной и инженерной инфраструктурой, но и обеспечивает-
ся рабочими местами.

Александр Дрозденко вспомнил, что в начале 90-х 
годов в Ленинградской области был этап стихийного 
строительного бума, когда жилье возникало без инфра-
структуры и без соблюдения нормативов. На смену ему 
в 2012 году пришел этап «строительных войн», закончив-
шийся в прошлом году «мировой» между властями и биз-
несом: «Мы предложили застройщикам понятные нормы 
и правила, и большинство с ними согласились. Сейчас 
начинается очень интересный этап, идеологией которо-
го является комфортная среда проживания», – сказал 

Александр Дрозденко. 
Архитектурно-девелоперский форсайт в рамках Фору-

ма «Будущий Петербург» – актуальный исследовательский 
и медийный проект, его задача – привлечь широкое вни-
мание к проблеме развития территорий Петербурга и Ле-
нинградской области, архитектурному будущему города.

Участники форсайта – 6 команд студентов архитектур-
ных и экономических вузов, которые под руководством 
профессиональных архитекторов и курирующих команды 
опытных практиков разрабатывают проекты редевелоп-
мента.

В рамках форсайта-2015 команды получили задание 
смоделировать город-спутник в правильном его пони-
мании – территорию, на которой эффективно решены не 
только инфраструктурные и архитектурные, но и прежде 
всего экономические и социальные задачи. Эти модели 

должны показать альтернативу сегодняшней застройке 
территорий на границе Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

В качестве поощрения участников «Будущий Петер-
бург» учредил специальную премию для лучшего про-
екта. Лучший проект избирается членами жюри конкурса 
путем голосования. В 2015 году жюри форсайта возгла-
вил врио губернатора Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Подведение итогов форсайта и голосование членов 
жюри организовано в яркую церемонию в рамках Форума 
«Будущий Петербург» (ноябрь 2015 г.) с участием деловой 
элиты, экспертного сообщества Санкт-Петербурга и Мо-
сквы, СМИ, руководителей региона, ученых, архитекто-
ров и др.

Работы команд форсайта также демонстрируются на 
крупнейших городских деловых мероприятиях, в числе 
которых Форум PROUrban, Санкт-Петербургский между-
народный культурный форум и другие.

В 2015 году проекты форсайта будут также представ-
лены на наиболее значимых деловых и урбанистических 
мероприятиях в Москве.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Какими должны быть города-спутники?
«При строительстве жилья в 47-м регионе обязательно должны учитываться социаль-

ные стандарты жизни и точки роста в области. Города-спутники должны быть обеспечены 
собственными рабочими местами и всей сопутствующей инфраструктурой», — сказал в 
ходе обсуждения архитектурных проектов (архитектурного форсайта) в Гатчине временно 
исполняющий обязанности главы региона Александр Дрозденко.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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«Ночлежка» 
и «Спасибо!» 

собирают тёплую одежду 
для бездомных людей

С 25 сентября по 4 октября 2015 года 
проходит акция по сбору теплых вещей 
для бездомных людей. 

«Ночлежка» и благотворительный магазин «Спаси-
бо!» проводят эту совместную акцию по сбору осен-
ней одежды (свитера, брюки, куртки, шарфы, шапки) 
и обуви по сезону для подопечных «Ночлежки».

Сдать вещи можно в любой день в контей-
неры «Спасибо!» в торговых центрах и обще-
ственных местах города. Подробная карта 
здесь: http://spasiboshop.org/center/. Или при-
нести в пятницу или субботу с 12.00 до 21.00 
в один из четырех магазинов «Спасибо!» по 
адресам: Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 
50/79, Ковенский пер., 23, 8 линия В.О., 55, 
Чкаловский пр., 5.

Всю собранную одежду и обувь нуждающимся 
людям раздадут в первом в России однодневном 
уличном магазине 8 октября во дворе «Ночлеж-
ки» на Боровой, 112Б. «Круглый год мы помогаем 
«Ночлежке» обеспечивать нуждающихся людей 
одеждой: благотворительной организации не при-
ходится решать непростую задачу с разбором по-
жертвованных вещей и ломать голову, куда деть 
то, что не востребовано ее подопечными. Это по-
зволяет сэкономить силы для непосредственной 
помощи бездомным людям», – говорит Юлия Тито-
ва, создатель сети благотворительных магазинов 
«Спасибо!».

«Сейчас мы особенно просим горожан отдать в 
«Спасибо!» одежду и обувь по сезону для нуждаю-
щихся, чтобы 8 октября мы могли открыть для них 
симпатичный уличный магазинчик. Больше всего 
нам нужны мужская одежда и обувь самых ходовых 
размеров», – говорит Влада Гасникова, специалист 
по связям с общественностью благотворительной 
организации «Ночлежка».

* * *
А в Санкт-Петербурге запустили центр по пе-

реработке старой одежды «Спасибо!». Теперь 
вещи, сданные в благотворительный магазин 
«Спасибо!» и не пригодные для благотвори-
тельных целей, переработают на собственном 
производстве. Одежду с дефектами преоб-
разуют в регенерированное волокно, которое 
будет использоваться и дальше. Идея проекта 
заключается в том, чтобы минимизировать на-
грузку на окружающую среду и организовать 
работающую модель полного жизненного цик-
ла вещи.

«Ежемесячно петербуржцы отдают в  «Спасибо!»  
несколько десятков тонн одежды, часть которой не 
годится для дальнейшего применения. Вещи в хо-
рошем состоянии попадают на прилавки благотво-
рительных магазинов, а также бесплатно раздают-
ся нуждающимся. Остальная одежда, с дефектами,  
теперь будет перерабатываться на нашем произ-
водстве, оборудованном специальной техникой, 
которая позволяет преобразовывать текстильную 
одежду в регенерированное волокно высокого ка-
чества. Разработка проекта потребовала от нас со-
вершенно новых знаний и больших вложений, одна-
ко этот шаг стал логичным продолжением нашего 
экологичного подхода.  Мы считаем, что соверши-
ли настоящий технологический прорыв: воплотили 
уникальный для России формат благотворительно-
го магазина и  организовали в нём полный цикл ра-
боты с одеждой от сбора до переработки», – отме-
тил руководитель направления Андрей Балабаев.

Сейчас центр переработки осуществляет свою 
деятельность в тестовом режиме. Ожидается, что 
уже к новому году проект выйдет на самоокупае-
мость. Благодаря своим свойствам регенериро-
ванное волокно востребовано в разных отраслях. 
Например, волокна технической ваты быстро про-
ветриваются, впитывают влагу и столь же быстро ее 
испаряют. Такое волокно применяется в строитель-
стве в качестве шумоизоляционного материала,а 
также при изготовлении ватных подушек, матра-
цев, одеял, мебели, игрушек, спецодежды, ватина, 
нетканого волокна и других изделий. Организаторы 
рассчитывают, что создание центра переработки 
внесет  существенный вклад в  эффективное ис-
пользование ресурса ненужной одежды, которая 
есть у каждого.

Контакт для связи: руководитель «Спасибо!» 
Юлия Титова, тел. 8-911-748-71-37.

«С наступлением холодов, как правило, увеличивается 
риск возникновения пожаров, распространенными причи-
нами которых является неисправность печей и дымоходов. 
Поэтому к наступлению отопительного периода нужно тща-
тельно подготовиться. Чтобы зимний период прошел без 
происшествий, инспекторы проведут проверки котельных и 
иных теплогенерирующих установок и мест хранения топли-
ва. При проведении проверок будут проведены противопо-
жарные инструктажи с персоналом. Особое внимание ин-
спекторы уделят социально значимым объектам, в которых 
используется печное отопление, а также жилью социально 
неблагополучных семьей», – сообщил заместитель началь-
ника Главного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти Руслан Батдыев.

Перед началом отопительного сезона инспекторы совету-
ют прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить 
известковым или глиняным раствором, чтобы можно было за-
метить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, 
трещины. При проверке дымоходов контролируют: наличие 
тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; 
наличие и исправность разделок, предохраняющих сгорае-
мые конструкции; исправность и правильность расположения 
оголовка относительно крыши, близко расположенные дере-
вья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымо-
ходы размещены вне зоны ветрового подпора.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:
- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент 

и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревян-

ным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный 
промежуток – отступку. На деревянном полу перед топкой 
необходимо прибить металлический (предтопочный) лист 
размерами не менее 50 на 70 см.

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение малолетних детей.

- Нельзя применять для розжига печей горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости.

- Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется то-
пить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

- За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть 
прекращена.

- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно 
периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем 
сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-тру-
бочиста очищать дымоходы от сажи.

- Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не 

менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
- С наступлением минусовых температур опасно обмер-

зание дымоходов, которое может привести к нарушению вен-
тиляции жилых помещений.

- В зимнее время не реже одного раза в месяц необходи-
мо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвраще-
ния обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов 
(как частных, так и ведомственных, и муниципальных) обяза-
ны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги. 
Пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛО

Стартовала операция «Отопление» 
В Ленинградской области в рамках подготовки к отопительному периоду стартовала опера-

ция «Отопление». До начала зимнего пожароопасного периода сотрудникам отделов надзор-
ной деятельности предстоит провести комплекс надзорно-профилактических мероприятий.

ЭТО ВАЖНО!

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на предпри-

ятиях Всеволожского района:

№ п/п Профессия З/п руб. Образование Адрес организации
1 Специалист 17 000  Среднее профессиональное г. Всеволожск
2 Комплектовщик 30 000 Среднее  общее г. Всеволожск
3 Штукатур 17 000 Среднее  общее г. Всеволожск
4 Техник-технолог 17 000  Среднее профессиональное г. Всеволожск
5 Подсобный рабочий 15 000 Среднее  общее г. Всеволожск
6 Маляр 17 000 Среднее  общее  г. Всеволожск
7 Мастер 16 000 Среднее  общее  г. Всеволожск
8 Арматурщик 17 000 Среднее  общее г. Всеволожск
9 Бетонщик 17 000 Среднее  общее г. Всеволожск

10 Каменщик 17 000 Среднее  общее г. Всеволожск
11 Мастер, первый помощник 16 000 Среднее  общее г. Всеволожск
12 Монтажник оборудования предприятий строительных материалов 16 500 Среднее  общее г. Всеволожск
13 Санитарка (мойщица) 10 488 Основное общее п. Кузьмоловский 
14 Менеджер (в прочих отраслях), офис-менеджер 15 000 Высшее пгт им. Свердлова
15 Буфетчик, кассир-буфетчик 22 000 Среднее  общее г. Санкт-Петербург
16 Повар, помощник 22 000  Среднее профессиональное г. Санкт-Петербург
17 Мойщик посуды, мойщица-уборщица 25 000 Основное общее г. Санкт-Петербург
18 Рабочий склада 25 000 Основное общее д. Старая

19 Специалист по кадрам 20 000  Среднее профессиональное пгт им. Морозова, 
д. Кошкино

20 Уборщик служебных помещений 17 000 Основное общее п/з Кирпичный Завод

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте 
по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 28.

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА 
ИНФОРМИРОВАТЬ ГРАЖДАН:

- какие медицинские организации работают в ОМС;
- какие услуги и в каком порядке можно получить бес-

платно;
- какие права и обязанности имеют граждане в ОМС;
- как поменять или выбрать медицинскую организацию;
- как осуществить выбор лечащего врача;
- как и где получить или восстановить полис ОМС.
Страховая медицинская организация обязана принять 

меры, если:
- не попасть на приём к специалисту или на обследова-

ние;
- есть претензии к срокам ожидания или качеству лече-

ния;
- предлагают заплатить за лечение, обследование, ле-

карства или расходные материалы.
В СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАБОТА-

ЮТ СЛУЖБЫ:
- защиты прав застрахованных лиц;

- медико-экономической экспертизы;
- контроля качества медицинской помощи.
Эксперты и специалисты служб страховой медицинской 

организации имеют опыт клинической работы, специаль-
ную экономическую и правовую подготовку, они обязаны:

- рассматривать обращения граждан;
- проводить соответствующие экспертизы;
- принимать меры, направленные на организацию ме-

дицинской помощи должного объёма и качества в соответ-
ствии со стандартами.

По полису обязательного медицинского страхования вам 
обязаны предоставлять бесплатно все медицинские услуги 
(а в стационаре также лекарства и расходные материалы), 
назначенные лечащим врачом (в соответствии с програм-
мой Государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на 2015 год).

Межрайонный Всеволожский филиал Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ленинградской области, тел. 8 (813-70) 45-382.

Страховая медицинская организация – ваш главный помощник 
и защитник в обязательном медицинском страховании

Страховая медицинская организация – это юридическое лицо, обязанностями которого 
являются организация и оплата медицинской помощи, контроль её объёмов, сроков, качества 
и защита интересов застрахованных граждан.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всеволожский районный 

литературно-художественный 
конкурс «Жажда жизни» (да-
лее – Конкурс) является одним 
из главных событий IX Всево-
ложского районного фести-
валя Православной культуры, 
проводится в рамках реализа-
ции подпрограммы «Народное 
творчество» муниципальной 
программы «Культура Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области» 
(далее – программа), в соот-
ветствии с планом реализации 
программы на 2015 год. Конкурс 
проводится по благословению 
Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего 
Владимира митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского и 
посвящается Году литературы в 
Российской Федерации, а так-
же 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов.

1.2. Чем дальше уходит в 
историю победный 1945 год, 
тем сильнее мы осознаём ве-
личие беспримерного подвига 
нашего народа-победителя, 
проявившего несгибаемое му-
жество и стойкость в борьбе с 
фашистской Германией. Как ни-
когда, важна работа по сохра-
нению и увековечению памяти о 
героизме и мужестве наших со-
отечественников, проявленных 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, воспи-
танию у младшего поколения 
чувства гордости, патриотизма 
за великий подвиг советского 
народа в борьбе с фашизмом. 
Проведение мероприятий, по-
священных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
Году литературы, способствует 
развитию нравственно-патрио-
тического воспитания личности, 
патриотизма, преданности, от-
ветственности и гордости за 
свою Родину.

1.3. Учредителями и органи-
заторами Конкурса являются:

– администрация муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

– Всеволожское благочиние 
Выборгской епархии Москов-
ского Патриархата Русской 
православной церкви;

– отдел культуры админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области;

– Муниципальное казенное 
учреж дение «Всеволожская 

межпоселенческая библиоте-
ка»;

– Всеволожская городская 
библиотека им. Ю.Г. Слепухина;

– Всеволожская детская би-
блиотека.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОН-
КУРСА

Цели:
Пропаганда патриотизма и 

любви к Родине через произ-
ведения художественной лите-
ратуры;

– духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание и 
становление личности;

– приобщение к творческо-
му процессу постижения нрав-
ственных основ национальной 
культуры, к лучшим традициям 
русской литературы;

– сохранение историко-куль-
турного наследия как основы 
нравственности и духовности.

Задачи:
– развитие творческих спо-

собностей граждан, одаренных 
в области литературного твор-
чества;

– создание условий для 
творческого общения и обме-
на опытом между участниками 
конкурса;

– популяризация чтения сре-
ди населения района;

– выявление и продвижение 
талантливых авторов.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится с 1 
октября по 30 ноября 2015 года.

3.2. В Конкурсе принимают 
участие все возрастные катего-
рии населения, проживающие 
во Всеволожском муниципаль-
ном районе.

3.3 Конкурс проводится по 
3-м возрастным категориям:

– дети – учащиеся с 1 по 5 
класс;

– дети – учащиеся с 6 по 9 
класс;

– молодёжь от 16 лет и стар-
ше и взрослые.

3.4. Конкурс проводится по 
следующим номинациям:

– проза «Память огненных 
лет»;

– поэзия «О Родине, о подви-
гах, о славе...».

Критерии оценки:
В номинации Проза «Память 

огненных лет» :
– полнота раскрытия темы;
– построение сюжета;
– язык;
– стилистические особенно-

сти;
– логика изложения;
– оригинальность.

В номинации Поэзия «О Ро-
дине, о подвигах, о славе...»:

– поэтическая манера чтения 
стихов;

– уровень знания и приме-
нения законов стихосложения, 
особенностей литературных 
жанров;

– выразительность поэтиче-
ского языка;

– оригинальность;
– знание литературной тра-

диции;
– эмоциональность.
3.5. Участники представляют 

на Конкурс рассказ, эссе или 
поэтическое произведение ма-
лой формы, соответствующие 
тематике конкурса.

3.6. Победители в номинаци-
ях по возрастным категориям 
награждаются памятными по-
дарками и дипломами лауреа-
тов Конкурса 1, 2 и 3 степени. 
Участники конкурса награжда-
ются дипломами за участие и 
сувенирами.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
ЖЮРИ

4.1. Конкурсные работы 
оценивает профессиональное 
жюри.

4.2. Председатель жюри и 
его состав определяется Орг-
комитетом IX Всеволожского 
районного фестиваля Право-
славной культуры. Жюри опре-
деляет победителей конкурса, 
оставляет за собой право не 
присуждать призовых мест, 
может учреждать специальные 
номинации.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИН-
ФОРМАЦИЯ

5.1. Работы принимаются в 
письменном и печатном виде, 
объём произведения не должен 
превышать 5 страниц текста 
формата А-4.

5.2. Конкурсные работы при-
нимаются по 10 декабря 2015 г. 
в МКУ «Всеволожская межпо-
селенческая библиотека» (ул. 
Александровская, д. 80), а так-
же во Всеволожской детской 
библиотеке (ул. Ленинградская, 
19, корп.1). Справки по тел. 
8 (813-70) 31-228 и 28-570.

5.3. К работе прилагается 
письменная заявка на участие в 
Конкурсе.

5.4. Торжественное награж-
дение победителей Конкурса 
состоится 18 декабря 2015 г., 
в преддверии православного 
праздника в честь Святого Ни-
колая Угодника.

5.5. О месте проведения тор-
жественного награждения бу-
дет объявлено дополнительно.

Положение о проведении 
районного литературно-художественного конкурса

 «Жажда жизни» 
(проводимого в рамках IX Всеволожского районного 

фестиваля Православной культуры)

В целях реализации Закона 
Постановлением правитель-
ства Ленинградской области от 
12.05.2015 г. № 148 утвержден 
Порядок и условия предостав-
ления ежемесячной денежной 
выплаты (далее ЕДВ) гражданам 
Российской Федерации, являв-
шимся несовершеннолетними 
детьми в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, 
родившимся в период с 3 сентя-
бря 1927 года по 2 сентября 1945 
года, постоянно проживающим 
на территории Ленинградской 
области не менее пяти лет» (да-
лее – Порядок).

ЕДВ назначается гражданам, 
родившимся в период с 3 сентя-
бря 1927 года по 2 сентября 1945 
года, при соблюдении следую-
щих условий:

- постоянное проживание на 
территории Ленинградской об-
ласти в течение 5 лет (предусмо-
трено суммирование периодов 
проживания в Ленинградской об-
ласти);

- неполучение ежемесячных 
денежных выплат (далее ЕДВ) 
в соответствии с федеральным 
законодательством. Получате-
лями ЕДВ в соответствии с фе-
деральным законодательством 
являются: инвалиды; несовер-
шеннолетние узники; инвалиды 
и участники ВОВ; жители блокад-
ного Ленинграда; вдовы участни-
ков, инвалидов ВОВ; другие кате-
гории граждан;

- неполучение ежемесячной 
денежной выплаты, предусмо-
тренной областным законом от 
01.12.2004 г. № 106-оз «О мерах 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, прожива-
ющих в Ленинградской области». 
Получателями ЕДВ являются тру-
женики тыла, жертвы политиче-
ских репрессий, ветераны труда;

- неполучение ежемесячно-
го денежного вознаграждения, 
предусмотренного областным 
законом от 15.11.2007 г. № 164-оз 
«О ветеранах труда Ленинград-
ской области». Получателями 
ЕДВ являются ветераны труда 
Ленинградской области.

В соответствии с Порядком 
гражданам, претендующим на 
предоставление ежемесячной 
денежной выплаты, необходимо 
обратиться в Комитет с заявле-
нием и представить следующие 
документы: 

- копию паспорта (2, 3 страни-
ца и регистрация) при предъяв-
лении подлинника;

- документ, подтверждающий 
постоянное проживание на тер-
ритории Ленинградской области 
в течение пяти лет (при отсут-
ствии в паспорте отметки о ре-
гистрации по месту жительства в 
Ленинградской области);

- документ о неполучении ЕДВ, 
предусмотренной федеральными 
законами (для граждан, прожи-
вающих на территории Ленин-
градской области и получающих 
пенсию в другом субъекте Рос-

сийской Федерации либо в иных 
ведомствах);

- документ о неполучении ЕДВ 
либо ежемесячного денежного 
вознаграждения, предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами субъекта Российской 
Федерации (для граждан, про-
живающих на территории одного 
муниципального района (город-
ского округа) и получающих вы-
платы в другом муниципальном 
районе (городском округе);

- документ о прекращении 
выплаты (неполучении) ЕДВ по 
прежнему месту жительства (для 
граждан, переехавших в муници-
пальный район (городской округ) 
из иного муниципального района 
(городского округа) Ленинград-
ской области);

- копию сберкнижки или рас-
четный счет пластиковой карты 
(в случае перевода выплаты на 
сбербанк или пластиковую кар-
ту).

При отсутствии в базе дан-
ных АИС «Соцзащита» сведений 
о неполучении ежемесячных де-
нежных выплат, либо ежемесяч-
ного денежного вознаграждения, 
они запрашиваются Комитетом 
в рамках межведомственно-
го взаимодействия (в случаях, 
если граждане получают пенсию 
в другом субъекте Российской 
Федерации, либо в иных ведом-
ствах, либо выплаты в другом му-
ниципальном районе (городском 
округе).

В 2015 году размер ежемесяч-
ной денежной выплаты составля-
ет 500 рублей.

Гражданам, обратившимся 
в 2015 году, Порядком предус-
мотрено назначение ежемесяч-
ной денежной выплаты с месяца 
вступления в силу областного 
закона Ленинградской области 
от 15.04.2015 № 40-оз «О мерах 
социальной поддержки граждан, 
родившихся в период с 3 сентя-
бря 1927 года по 2 сентября 1945 
года», т.е. с апреля 2015 г. 

При обращении граждан по-
сле 01.01.2016 г. ежемесячная де-
нежная выплата будет назначать-
ся с месяца подачи заявления с 
документами, но не ранее воз-
никновения права на получение 
ежемесячной денежной выплаты.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСАМ: 

- г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д.1, тел. для справок: 8 
(813-70) 25-099; 20-288; 29-623;

- п. Кузьмоловский, ул. Же-
лезнодорожная, д. 26, тел. 8 (813-
70) 91-586;

- г. Сертолово, Выборгское 
ш., д. 3, тел. 8 (812) 593-10-00 
(граждане, проживающие на тер-
ритории Агалатовского и Юкков-
ского сельских поселений, могут 
обращаться в г. Сертолово).

Приемные дни: с понедельни-
ка по пятницу с 09.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

- официальный сайт коми-
тета по социальным вопросам: 
vsevksv.ru

О ежемесячной
 денежной выплате 

«Детям войны»

Дата выплаты
 по графику

Дата фактической
 выплаты

3–4 3 октября

5–6 6 октября

7 7 октября

 8 8 октября

9–10 9 октября

11 10 октября

12–13 13 октября

14 14 октября

 15 15 октября

16–17 16 октября

18 17 октября

19–20 20 октября

21 21 октября

 Выплата по дополнительному массиву – 17 ок-
тября 2015 г.

Через отделения Северо-Западного Банка 
ПАО «Сбербанк России»:

Дата выплаты Наименование района

19.10.2015 Всеволожский

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в октябре 2015 года 
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:

Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее Коми-
тет) информирует, что в Ленинградской области при-
нят областной закон от 15.04.2015 № 40-оз «О мерах 
социальной поддержки граждан, родившихся в пери-
од с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года» 
(далее – Закон). Закон вступил в силу с 26.04.2015 г. 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ



930 сентября 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2015 года  № 103/727
О результатах досрочных выборов губернатора Ленинградской 

области 13 сентября 2015 года 
В соответствии со статьями  63, 66 областного закона от 29 июня 

2012 года № 54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области» 
Избирательная комиссия Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать досрочные выборы губернатора Ленинградской области 
13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность губернатора Ленинградской об-

ласти Дрозденко Александра Юрьевича, получившего 471 145 голосов 
избирателей, что составляет 82,1 процента, то есть более 50 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Вручить Дрозденко А.Ю. удостоверение об избрании губернато-
ром Ленинградской области установленного образца.

4. Опубликовать в газете «Вести» настоящее постановление, про-
токол Избирательной комиссии Ленинградской области о результатах 
досрочных выборов губернатора Ленинградской области, подписанный 
членами Комиссии, сводную таблицу Избирательной комиссии Ленин-
градской области о результатах досрочных выборов губернатора Ле-
нинградской области, а также полные данные о результатах досрочных 
выборов губернатора Ленинградской области и разместить вышепере-

численные документы на официальном сайте Избирательной комиссии 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Территориальным избирательным комиссиям не позднее 14 ок-
тября 2015 года опубликовать в официальном печатном органе муни-
ципального района, городского округа данные, содержащиеся в про-
токолах соответствующей территориальной избирательной комиссии и 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых определялись итоги голосовании на соответствующей 
территории.

Председатель Избирательной комиссии ЛО В.П. Журавлёв
Секретарь Избирательной комиссии ЛО С.М. Ганина

ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всеволожская 120 99117 49,28 98902 49,17 201134 162200 8668 1031 88101 2348 64114 2347 96555 1179 97723 0 0 2224 2,25% 82112 83,02% 5151 5,21% 5566 5,63% 2670 2,70%

115 373 62,58 373 62,58 596 500 36 0 337 0 127 0 373 2 371 0 0 2 0,54% 290 77,75% 37 9,92% 40 10,72% 2 0,54%
116 1072 67,46 1071 67,4 1589 1200 51 0 1020 1 128 1 1070 1 1070 0 0 11 1,03% 974 90,94% 31 2,89% 46 4,30% 8 0,75%
117 1532 68,82 1532 68,82 2226 1700 79 0 1452 1 168 1 1531 14 1518 0 0 12 0,78% 1406 91,78% 30 1,96% 62 4,05% 8 0,52%
118 2049 81,5 1939 77,13 2514 2500 116 0 1929 4 451 4 1935 10 1929 0 0 18 0,93% 1791 92,37% 52 2,68% 57 2,94% 11 0,57%
119 1570 70,18 1570 70,18 2237 1700 103 2 1467 0 132 0 1570 10 1560 0 0 13 0,83% 1410 89,81% 63 4,01% 66 4,20% 8 0,51%
120 1864 72,11 1864 72,11 2585 2000 65 3 1799 0 139 0 1864 4 1860 0 0 18 0,97% 1608 86,27% 111 5,95% 113 6,06% 10 0,54%
121 1492 71,63 1487 71,39 2083 1600 120 5 1370 2 113 2 1485 6 1481 0 0 12 0,81% 1220 82,04% 113 7,60% 122 8,20% 14 0,94%
122 1432 71,85 1432 71,85 1993 1500 80 0 1350 2 68 2 1430 11 1421 0 0 46 3,21% 1106 77,23% 113 7,89% 115 8,03% 41 2,86%
123 1751 72,87 1751 72,87 2403 1900 139 0 1607 5 149 5 1746 8 1743 0 0 15 0,86% 1612 92,06% 37 2,11% 63 3,60% 16 0,91%
124 712 27,01 712 27,01 2636 2000 45 0 665 2 1288 2 710 17 695 0 0 27 3,79% 573 80,48% 65 9,13% 14 1,97% 16 2,25%
125 1295 66,93 1295 66,93 1935 1900 51 1 1240 4 606 4 1291 11 1284 0 0 32 2,47% 1106 85,41% 60 4,63% 59 4,56% 27 2,08%
126 418 17,01 418 17,01 2458 1900 105 1 309 4 1483 4 414 11 407 0 0 5 1,20% 267 63,88% 43 10,29% 85 20,33% 7 1,67%
127 1730 82,03 1728 81,93 2109 2100 381 1 1349 0 371 0 1728 24 1704 0 0 28 1,62% 1423 82,35% 66 3,82% 157 9,09% 30 1,74%
128 532 38 532 38 1400 1100 77 0 449 6 568 6 526 9 523 0 0 13 2,44% 392 73,68% 30 5,64% 77 14,47% 11 2,07%
129 575 35,69 575 35,69 1611 1500 99 10 461 15 935 15 560 5 570 0 0 16 2,78% 474 82,43% 35 6,09% 37 6,43% 8 1,39%
130 351 43,49 351 43,49 807 600 30 0 306 15 249 15 336 4 347 0 0 8 2,28% 310 88,32% 13 3,70% 9 2,56% 7 1,99%
131 688 52,68 688 52,68 1306 1000 48 0 591 49 312 49 639 6 682 0 0 8 1,16% 611 88,81% 21 3,05% 26 3,78% 16 2,33%
132 946 65,79 946 65,79 1438 1100 28 0 867 51 154 51 895 3 943 0 0 12 1,27% 870 91,97% 22 2,33% 30 3,17% 9 0,95%
133 987 63,15 987 63,15 1563 1200 42 0 939 6 213 6 981 5 982 0 0 20 2,03% 897 90,88% 27 2,74% 24 2,43% 14 1,42%
134 858 62,08 858 62,08 1382 1100 45 1 812 1 243 1 857 8 850 0 0 9 1,05% 762 88,81% 32 3,73% 30 3,50% 17 1,98%
135 1119 74,11 1118 74,04 1510 1500 42 0 1041 36 381 36 1082 9 1109 0 0 28 2,50% 961 85,96% 36 3,22% 63 5,64% 21 1,88%
136 132 17,6 132 17,6 750 600 5 0 122 5 468 5 127 2 130 0 0 3 2,27% 108 81,82% 9 6,82% 4 3,03% 6 4,55%
137 1011 37,32 1011 37,32 2709 2700 84 3 908 19 1692 19 992 22 989 0 0 26 2,57% 769 76,06% 79 7,81% 73 7,22% 42 4,15%
138 959 32,28 958 32,25 2971 2300 70 2 884 5 1343 5 953 18 940 0 0 15 1,57% 843 87,99% 41 4,28% 22 2,30% 19 1,98%
139 125 19,97 124 19,81 626 600 25 0 99 1 475 1 123 8 116 0 0 6 4,84% 100 80,65% 4 3,23% 4 3,23% 2 1,61%
140 397 27,4 397 27,4 1449 1100 37 1 352 8 704 8 389 10 387 0 0 14 3,53% 321 80,86% 37 9,32% 8 2,02% 7 1,76%
141 835 73,96 835 73,96 1129 900 107 0 721 7 65 7 828 4 831 0 0 6 0,72% 779 93,29% 27 3,23% 10 1,20% 9 1,08%
142 978 68,54 974 68,26 1427 1100 88 4 769 121 126 121 853 6 968 0 0 13 1,33% 877 90,04% 44 4,52% 16 1,64% 18 1,85%
143 779 57,62 779 57,62 1352 1000 100 0 669 10 221 10 769 5 774 0 0 6 0,77% 708 90,89% 32 4,11% 16 2,05% 12 1,54%
144 1839 70,51 1839 70,51 2608 2000 139 4 1693 7 165 7 1832 16 1823 0 0 14 0,76% 1705 92,71% 39 2,12% 41 2,23% 24 1,31%
145 438 52,83 438 52,83 829 600 20 3 417 1 165 1 437 1 437 0 0 30 6,85% 317 72,37% 37 8,45% 26 5,94% 27 6,16%
146 1058 51,71 1058 51,71 2046 1600 104 5 946 8 547 8 1050 17 1041 0 0 45 4,25% 805 76,09% 71 6,71% 59 5,58% 61 5,77%
147 1889 65,41 1886 65,3 2888 2900 81 4 1715 93 1015 93 1793 54 1832 0 0 93 4,93% 1398 74,13% 137 7,26% 118 6,26% 86 4,56%
148 923 71,22 923 71,22 1296 1100 78 1 838 7 178 7 916 7 916 0 0 15 1,63% 797 86,35% 61 6,61% 32 3,47% 11 1,19%
149 1492 60,63 1492 60,63 2461 1900 92 1 1388 12 409 12 1480 14 1478 0 0 44 2,95% 1274 85,39% 61 4,09% 43 2,88% 56 3,75%
150 685 50 685 50 1370 1300 19 0 663 3 615 3 682 7 678 0 0 12 1,75% 602 87,88% 17 2,48% 27 3,94% 20 2,92%
151 734 49,86 734 49,86 1472 1200 32 1 701 1 467 1 733 10 724 0 0 11 1,50% 625 85,15% 31 4,22% 44 5,99% 13 1,77%
152 699 53,6 699 53,6 1304 1300 327 42 368 4 643 4 695 0 699 0 0 13 1,86% 576 82,40% 30 4,29% 57 8,15% 23 3,29%
153 206 42,65 206 42,65 483 400 35 0 155 16 194 16 190 2 204 0 0 0 0,00% 185 89,81% 5 2,43% 6 2,91% 8 3,88%
154 498 54,07 498 54,07 921 700 29 0 467 2 202 2 496 3 495 0 0 3 0,60% 472 94,78% 7 1,41% 5 1,00% 8 1,61%
155 246 49,8 246 49,8 494 400 19 0 180 47 154 47 199 3 243 0 0 4 1,63% 233 94,72% 3 1,22% 2 0,81% 1 0,41%
156 1186 51,1 1186 51,1 2321 2100 88 3 1087 11 917 11 1175 20 1166 0 0 53 4,47% 979 82,55% 43 3,63% 66 5,56% 25 2,11%
157 432 50,94 432 50,94 848 700 8 1 418 6 269 6 426 6 426 0 0 6 1,39% 391 90,51% 3 0,69% 14 3,24% 12 2,78%
158 643 39,06 643 39,06 1646 1300 73 2 550 20 659 20 623 8 635 0 0 10 1,56% 545 84,76% 47 7,31% 22 3,42% 11 1,71%
159 814 54,45 814 54,45 1495 1100 200 0 588 26 286 26 788 11 803 0 0 2 0,25% 766 94,10% 20 2,46% 11 1,35% 4 0,49%
160 887 55,33 887 55,33 1603 1200 70 1 807 10 314 10 877 16 871 0 0 13 1,47% 678 76,44% 119 13,42% 40 4,51% 21 2,37%
161 841 56,03 841 56,03 1501 1200 71 2 767 3 361 3 838 9 832 0 0 10 1,19% 647 76,93% 127 15,10% 32 3,80% 16 1,90%
162 1298 66,36 1297 66,31 1956 1500 69 1 957 272 203 272 1025 6 1291 0 0 25 1,93% 1173 90,44% 54 4,16% 22 1,70% 17 1,31%
163 752 70,41 752 70,41 1068 1000 131 1 621 0 249 0 752 14 738 0 0 14 1,86% 673 89,49% 20 2,66% 23 3,06% 8 1,06%
164 618 68,59 618 68,59 901 700 35 0 577 6 82 6 612 5 613 0 0 9 1,46% 531 85,92% 56 9,06% 10 1,62% 7 1,13%
165 386 57,1 386 57,1 676 500 15 1 273 98 115 98 288 6 380 0 0 3 0,78% 343 88,86% 18 4,66% 8 2,07% 8 2,07%
166 446 57,55 445 57,42 775 600 13 5 422 11 159 10 435 6 439 0 0 5 1,12% 412 92,58% 9 2,02% 8 1,80% 5 1,12%
167 861 48,15 861 48,15 1788 1400 51 10 790 20 549 20 841 12 849 0 0 4 0,46% 772 89,66% 26 3,02% 32 3,72% 15 1,74%
168 544 38,2 544 38,2 1424 1100 56 16 484 4 572 4 540 15 529 0 0 9 1,65% 465 85,48% 18 3,31% 28 5,15% 9 1,65%
169 509 28,17 509 28,17 1807 1400 42 9 451 16 900 16 493 6 503 0 0 12 2,36% 444 87,23% 21 4,13% 20 3,93% 6 1,18%
170 516 44,18 516 44,18 1168 1100 38 9 477 1 593 1 515 7 509 0 0 7 1,36% 447 86,63% 22 4,26% 26 5,04% 7 1,36%
171 658 51,25 658 51,25 1284 1000 21 2 604 33 344 33 625 7 651 0 0 3 0,46% 626 95,14% 9 1,37% 8 1,22% 5 0,76%
172 716 59,42 707 58,67 1205 900 32 9 683 1 193 1 706 4 703 0 0 7 0,99% 635 89,82% 29 4,10% 15 2,12% 17 2,40%
173 352 51,84 352 51,84 679 500 2 2 339 11 150 11 341 3 349 0 0 1 0,28% 337 95,74% 1 0,28% 9 2,56% 1 0,28%
174 194 49,62 194 49,62 391 300 24 2 164 6 108 6 188 3 191 0 0 0 0,00% 180 92,78% 5 2,58% 4 2,06% 2 1,03%
175 192 50,93 192 50,93 377 300 34 4 126 32 112 32 160 3 189 0 0 7 3,65% 152 79,17% 15 7,81% 8 4,17% 7 3,65%
176 388 62,99 388 62,99 616 600 87 9 301 0 221 0 388 14 374 0 0 12 3,09% 296 76,29% 23 5,93% 30 7,73% 13 3,35%
177 240 50,63 240 50,63 474 400 4 0 222 14 160 14 226 3 237 0 0 18 7,50% 195 81,25% 10 4,17% 14 5,83% 0 0,00%
178 428 27,96 428 27,96 1531 1400 83 10 336 9 982 9 419 21 407 0 0 8 1,87% 348 81,31% 19 4,44% 22 5,14% 10 2,34%
179 509 30,61 509 30,61 1663 1300 100 2 301 108 793 108 401 4 505 0 0 12 2,36% 444 87,23% 18 3,54% 16 3,14% 15 2,95%
180 274 21,61 274 21,61 1268 1000 19 2 240 15 728 15 259 9 265 0 0 9 3,28% 209 76,28% 30 10,95% 13 4,74% 4 1,46%
181 721 25,57 721 25,57 2820 2200 74 10 634 13 1489 13 708 12 709 0 0 13 1,80% 541 75,03% 101 14,01% 31 4,30% 23 3,19%
182 323 24,43 323 24,43 1322 1000 34 0 280 9 677 9 314 3 320 0 0 5 1,55% 263 81,42% 34 10,53% 10 3,10% 8 2,48%
183 313 22,15 313 22,15 1413 1100 26 3 275 12 790 12 301 5 308 0 0 4 1,28% 256 81,79% 30 9,58% 15 4,79% 3 0,96%
184 264 18,83 264 18,83 1402 1100 30 3 231 3 839 3 261 1 263 0 0 5 1,89% 205 77,65% 40 15,15% 8 3,03% 5 1,89%
185 1215 60,75 1215 60,75 2000 1500 116 5 1076 23 290 23 1192 3 1212 0 0 3 0,25% 1180 97,12% 5 0,41% 17 1,40% 7 0,58%
186 1001 69,08 1001 69,08 1449 1100 82 1 907 12 100 12 989 0 1001 0 0 5 0,50% 952 95,10% 23 2,30% 11 1,10% 10 0,99%
187 517 65,36 517 65,36 791 600 54 0 448 15 83 15 502 4 513 0 0 3 0,58% 485 93,81% 14 2,71% 7 1,35% 4 0,77%
188 296 53,72 296 53,72 551 400 60 1 213 23 105 23 273 2 294 0 0 7 2,36% 275 92,91% 1 0,34% 4 1,35% 7 2,36%
189 1290 50,23 1290 50,23 2568 2000 131 4 1159 0 714 0 1290 6 1284 0 0 12 0,93% 894 69,30% 94 7,29% 140 10,85% 144 11,16%
190 1116 51,45 1116 51,45 2169 1700 149 0 937 30 584 30 1086 14 1102 0 0 19 1,70% 918 82,26% 51 4,57% 54 4,84% 60 5,38%
191 1354 57,25 1354 57,25 2365 1800 138 3 1065 151 449 151 1203 35 1319 0 0 7 0,52% 1199 88,55% 25 1,85% 22 1,62% 66 4,87%
192 721 51,61 721 51,61 1397 1100 61 3 652 8 382 8 713 3 718 0 0 12 1,66% 641 88,90% 23 3,19% 25 3,47% 17 2,36%
193 694 50,99 694 50,99 1361 1000 48 1 639 7 307 7 687 8 686 0 0 14 2,02% 621 89,48% 27 3,89% 14 2,02% 10 1,44%
194 541 50,05 541 50,05 1081 800 10 7 524 7 266 7 534 5 536 0 0 22 4,07% 430 79,48% 27 4,99% 35 6,47% 22 4,07%
195 565 74,54 565 74,54 758 700 5 1 549 11 136 11 554 7 558 0 0 12 2,12% 519 91,86% 14 2,48% 8 1,42% 5 0,88%
196 1161 56,3 1161 56,3 2062 2000 49 6 1101 11 845 11 1150 22 1139 0 0 14 1,21% 960 82,69% 51 4,39% 87 7,49% 27 2,33%
197 847 69,14 836 68,24 1225 1200 8 0 833 6 353 6 830 9 827 0 0 8 0,96% 687 82,18% 25 2,99% 81 9,69% 26 3,11%
198 530 78,06 530 78,06 679 600 12 0 496 22 70 22 508 25 505 0 0 4 0,75% 429 80,94% 20 3,77% 47 8,87% 5 0,94%
199 1652 54,47 1650 54,4 3033 3000 49 0 1603 0 1348 0 1650 25 1625 0 0 72 4,36% 1244 75,39% 93 5,64% 143 8,67% 73 4,42%
200 319 55,19 318 55,02 578 400 27 1 279 13 82 13 305 4 314 0 0 10 3,14% 253 79,56% 16 5,03% 15 4,72% 20 6,29%
201 1371 52,33 1370 52,29 2620 2000 16 1 1353 2 630 2 1368 0 1370 0 0 14 1,02% 1260 91,97% 39 2,85% 42 3,07% 15 1,09%
202 1131 56,92 1129 56,82 1987 1500 29 0 1100 2 369 2 1127 18 1111 0 0 29 2,57% 1003 88,84% 42 3,72% 18 1,59% 19 1,68%
203 1427 52,19 1404 51,35 2734 2100 23 1 1399 5 674 5 1399 8 1396 0 0 20 1,42% 1276 90,88% 53 3,77% 29 2,07% 18 1,28%
204 1247 51,32 1242 51,11 2430 1900 92 21 1150 5 674 5 1237 9 1233 0 0 30 2,42% 1080 86,96% 49 3,95% 53 4,27% 21 1,69%
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205 1206 49,59 1194 49,1 2432 1900 322 12 880 4 706 4 1190 11 1183 0 0 18 1,51% 1048 87,77% 49 4,10% 39 3,27% 29 2,43%
206 261 31,83 261 31,83 820 600 22 4 239 0 343 0 261 7 254 0 0 7 2,68% 200 76,63% 12 4,60% 18 6,90% 17 6,51%
207 847 50,42 847 50,42 1680 1300 47 12 797 3 465 3 844 5 842 0 0 6 0,71% 776 91,62% 22 2,60% 22 2,60% 16 1,89%
208 838 38,42 838 38,42 2181 1700 66 27 765 7 889 7 831 1 837 0 0 11 1,31% 786 93,79% 14 1,67% 16 1,91% 10 1,19%
209 1316 51,71 1316 51,71 2545 2000 46 27 1270 0 711 0 1316 9 1307 0 0 59 4,48% 1009 76,67% 113 8,59% 67 5,09% 59 4,48%
210 1109 54,2 1109 54,2 2046 1600 82 25 1025 2 516 2 1107 14 1095 0 0 32 2,89% 859 77,46% 84 7,57% 65 5,86% 55 4,96%
211 653 28,97 653 28,97 2254 1700 65 21 586 2 1068 2 651 3 650 0 0 12 1,84% 436 66,77% 39 5,97% 140 21,44% 23 3,52%
212 1260 51,22 1260 51,22 2460 1900 113 24 1142 5 664 5 1255 11 1249 0 0 43 3,41% 665 52,78% 248 19,68% 253 20,08% 40 3,17%
213 764 34,48 764 34,48 2216 1700 151 28 557 56 964 56 708 7 757 0 0 16 2,09% 651 85,21% 24 3,14% 27 3,53% 39 5,10%
214 550 25,89 550 25,89 2124 1600 97 31 450 3 1081 3 547 10 540 0 0 14 2,55% 411 74,73% 53 9,64% 27 4,91% 35 6,36%
215 584 24,02 584 24,02 2431 1900 102 31 480 2 1347 2 582 6 578 0 0 19 3,25% 444 76,03% 57 9,76% 33 5,65% 25 4,28%
216 482 47,25 482 47,25 1020 800 39 10 443 0 328 0 482 6 476 0 0 12 2,49% 406 84,23% 32 6,64% 15 3,11% 11 2,28%
217 323 23,09 323 23,09 1399 1100 62 21 261 0 798 0 323 9 314 0 0 7 2,17% 244 75,54% 25 7,74% 23 7,12% 15 4,64%
218 522 24,94 521 24,89 2093 1600 87 18 432 3 1096 3 518 14 507 0 0 23 4,41% 381 73,13% 45 8,64% 31 5,95% 27 5,18%
219 1176 48,51 1176 48,51 2424 2000 601 292 566 9 1116 9 1167 80 1096 0 0 39 3,32% 883 75,09% 53 4,51% 77 6,55% 44 3,74%
220 455 31,6 455 31,6 1440 1400 42 20 277 136 965 136 319 3 452 0 0 13 2,86% 377 82,86% 31 6,81% 17 3,74% 14 3,08%
221 385 20,14 385 20,14 1912 1500 64 23 317 4 1138 4 381 13 372 0 0 11 2,86% 276 71,69% 35 9,09% 28 7,27% 22 5,71%
222 546 24,97 546 24,97 2187 1700 42 15 486 18 1169 18 528 2 544 0 0 8 1,47% 436 79,85% 10 1,83% 60 10,99% 30 5,49%
223 673 31,84 673 31,84 2114 1600 110 16 552 11 943 11 662 8 665 0 0 8 1,19% 528 78,45% 44 6,54% 70 10,40% 15 2,23%
224 359 23,65 348 22,92 1518 1200 19 8 340 0 849 0 348 0 348 0 0 11 3,16% 290 83,33% 7 2,01% 34 9,77% 6 1,72%
225 1107 40,39 1107 40,39 2741 2100 134 28 973 0 1021 0 1107 14 1093 0 0 33 2,98% 872 78,77% 44 3,97% 92 8,31% 52 4,70%
226 981 35,53 980 35,49 2761 2100 114 32 866 1 1151 1 979 9 971 0 0 24 2,45% 780 79,59% 53 5,41% 56 5,71% 58 5,92%
227 463 20,96 462 20,91 2209 1700 45 7 417 1 1244 1 461 6 456 0 0 18 3,90% 317 68,61% 39 8,44% 49 10,61% 33 7,14%
228 719 54,43 719 54,43 1321 1000 84 4 605 30 285 30 689 10 709 0 0 55 7,65% 483 67,18% 38 5,29% 104 14,46% 29 4,03%
229 1092 51,51 1088 51,32 2120 1600 28 4 1060 4 512 4 1084 6 1082 0 0 8 0,74% 1028 94,49% 23 2,11% 11 1,01% 12 1,10%
230 1394 50,4 1393 50,36 2766 2100 55 3 1336 3 709 3 1390 7 1386 0 0 14 1,01% 1309 93,97% 23 1,65% 22 1,58% 18 1,29%
231 1078 51,98 1078 51,98 2074 1600 10 3 1065 3 525 3 1075 5 1073 0 0 112 10,39% 541 50,19% 119 11,04% 189 17,53% 112 10,39%
232 1234 52,05 1234 52,05 2371 1800 38 11 1195 1 577 1 1233 6 1228 0 0 114 9,24% 579 46,92% 122 9,89% 303 24,55% 110 8,91%
233 1071 51,99 1071 51,99 2060 1600 19 4 1049 3 533 3 1068 11 1060 0 0 110 10,27% 475 44,35% 124 11,58% 295 27,54% 56 5,23%
963 1100 92,51 1100 92,51 1189 1100 0 0 767 333 0 333 767 53 1047 0 0 38 3,45% 806 73,27% 101 9,18% 58 5,27% 44 4,00%

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 ноября в 13.00 состоится общее собрание дольщиков земель-

ного участка 47:07:0953002:32, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, участок «Аэродром».

Собрание состоится на территории участка.
Повестка общего собрания дольщиков земельных участка:
1) Подписание Соглашения о порядке владения и пользования 

общим земельным участком.
2) Изменение вида разрешенного использования участка.
Контакты: тел. 8-931-230-77-83, e-mail:nellitim@list.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка с када-

стровым номером 47:07:0502082:112, площадью 1030 кв. м, место-
положение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г.п. Токсово, ул. Боровая, участок 80, категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешённое использование – для раз-
мещения индивидуальных жилых домов.

Организатор аукциона: администрация МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Аукцион проводится на основании постановления администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на № 282 от 23.09.2015 г.

Предмет аукциона: земельный участок для размещения индивидуаль-
ного жилого дома.

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 80, с разрешенным использовани-
ем: для размещения индивидуальных жилых домов. Площадь: 1030 кв. м.

Характеристики земельного участка: земельный участок расположен в 
зоне индивидуальной жилой застройки. Ближайшее окружение – индиви-
дуальная жилая застройка.

Покрытие подъездных путей – асфальт, состояние нормальное. Подъ-
езд осуществляется с Сосновой улицы. Расстояние до КАД – 10 км. До-
ступность общественным транспортом и коммерческим транспортом 
– удовлетворительная. Вблизи объекта курсируют следующие маршруты 
общественного и коммерческого транспорта. Обременение земельного 
участка: отсутствуют.

Кадастровый номер: 47:07:0502082:112.
Начальная цена предмета аукциона – 1 460 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 438 000 (четыре-

ста тридцать восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 43 800 (сорок три тысячи восемьсот) рублей.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложен-

ная в ходе торгов.
Заявки принимаются с 30 сентября 2015 года по рабочим дням: с 10.00 

до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ток-
сово, Ленинградское шоссе, д. 55А, каб. 7. Дата и время окончания приема 
заявок – 10.00 26 октября 2015 года.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

Дата проведения аукциона: 12 ноября 2015 г.
Время проведения аукциона: 11 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в указанном в 

извещении о проведении Аукциона месте, в соответствующий день и час. 
Аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик и начальной цены земельного участка, "шага аукци-
она" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой 
очередной цены или в случае, если готовы купить земельный участок в со-
ответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 
аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный уча-
сток в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену проданного земельного участка и номер би-
лета победителя аукциона.

Сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
и информация о плате за подключение (присоединение) представлены на 
страничке организатора аукциона на сайте www.torgi.gov.ru, предоставля-
ются по месту приема заявок или высылается по запросу заинтересован-
ного лица: 

Краткие сведения:
1. по электроэнергии: возможность технологического присоединения к 

электрической сети и выделение мощности до 15 кВт на участок имеется, 
при условии подачи заявки на технологическое присоединение и пакета 
документов в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (исх. 
№ 1/669 от 17.07.15 г. от МП «ВПЭС»);

2. по водоснабжению и водоотведению: на момент проведения аукци-
она отсутствует техническая возможность подключения к централизован-
ным сетям водоснабжения и водоотведения (исх. № 371 от 03.08.2015 г. 
от МП «ТЭКК»).

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, технически-
ми условиями, формой заявки и сведениями по предмету торгов, опре-
делить день и время осмотра участка можно по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, 
каб. 7, Дарявина Наталья Маратовна, тел. 8 (813-70) 56-108.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка с када-

стровым номером 47:07:0502082:131, площадью 1080 кв. м, место-
положение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г.п. Токсово, ул. Боровая, участок 82, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешённое использование – для разме-
щения индивидуальных жилых домов.

Организатор аукциона: администрация МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Аукцион проводится на основании постановления администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на № 283 от 23.09.2015 г.

Предмет аукциона: земельный участок для размещения индивидуаль-
ного жилого дома.

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 82, с разрешенным использовани-
ем: для размещения индивидуальных жилых домов. Площадь: 1080 кв. м.

Характеристики земельного участка: земельный участок расположен в 
зоне индивидуальной жилой застройки. Ближайшее окружение – индиви-
дуальная жилая застройка.

Покрытие подъездных путей – асфальт, состояние нормальное. Подъ-
езд осуществляется с Сосновой улицы. Расстояние до КАД – 10 км. До-
ступность общественным транспортом и коммерческим транспортом 
– удовлетворительная. Вблизи объекта курсируют следующие маршруты 
общественного и коммерческого транспорта. Обременение земельного 
участка: отсутствуют.

Кадастровый номер: 47:07:0502082:131.
Начальная цена предмета аукциона – 1 530 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 459 000 (четыре-

ста пятьдесят девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 45 900 (сорок пять тысяч девятьсот) рублей.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложен-

ная в ходе торгов.
Заявки принимаются с 30 сентября 2015 года по рабочим дням: с 10.00 

до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ток-
сово, Ленинградское шоссе, д. 55А, каб. 7. Дата и время окончания приема 
заявок – 10.00 26 октября 2015 года.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

Дата проведения аукциона: 12 ноября 2015 г.
Время проведения аукциона: 11 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в указанном в 

извещении о проведении Аукциона месте, в соответствующий день и час. 
Аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик и начальной цены земельного участка, "шага аукци-
она" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой 
очередной цены или в случае, если готовы купить земельный участок в со-
ответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 
аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный уча-
сток в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену проданного земельного участка и номер би-
лета победителя аукциона.

Сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
и информация о плате за подключение (присоединение) представлены на 
страничке организатора аукциона на сайте www.torgi.gov.ru, предоставля-
ются по месту приема заявок или высылаются по запросу заинтересован-
ного лица.

Краткие сведения:
1. по электроэнергии: возможность технологического присоединения к 

электрической сети и выделение мощности до 15 кВт на участок имеется, 
при условии подачи заявки на технологическое присоединение и пакета 
документов в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (исх. 
№ 1/669 от 17.07.15 г. от МП «ВПЭС»);

2. по водоснабжению и водоотведению: на момент проведения аукци-
она отсутствует техническая возможность подключения к централизован-
ным сетям водоснабжения и водоотведения (исх. № 371 от 03.08.2015 г. 
от МП «ТЭКК»).

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, технически-
ми условиями, формой заявки и сведениями по предмету торгов, опре-
делить день и время осмотра участка можно по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, 
каб. 7, Дарявина Наталья Маратовна, тел. 8 (813-70) 56-108.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188643, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Уни-
верситет», участок № 425 и земли общего пользования СНТ «Универси-
тет» (КН 47:07:1168003:1), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
– участок № 425 – является Гусева Наталья Алексеевна, проживающая 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 90, кв. 39, тел. 8-921-
377-95-57;

– земли общего пользования СНТ «Университет» – СНТ «Университет» 
в лице председателя правления Черниковой Галины Васильевны, действу-
ющей на основания Устава. Адрес для связи с правообладателем земель-
ного участка: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай, СНТ «Университет», ИНН 1703029233, ОГРН 1034700562665; 
телефон для связи: 8-904-557-88-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Универ-
ситет», участок № 448, 31 октября 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. по адресу: 188643, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, СНТ «Университет», участки №№ 408, 409, 410, 
412, 418, 424, 425, 429, 444, 447 в кадастровых кварталах 47:07:1168001 
и 47:07:1168002.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельных участков.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-

лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188643, г. Всеволожск, ул.  Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, д. Боль-
шие Пороги, СНТ «Пороги», земли общего пользования (из земельных 
участков с КН: 47:07:0000000:468, 47:07:0611006:26 , 47:07:0611011:19 и 
47:07:0611003:18), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площадей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Пороги» в лице пред-
седателя правления Меркулова Виктора Михайловича, действующего на 
основания Устава. Адрес для связи с правообладателем земельного участ-
ка: 188685, Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. 
Большие Пороги, СНТ «Пороги», ИНН 4703024570, ОГРН 1024700563799; 
телефон для связи: 8-921-772-71-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. им. Свердлова, д. Боль-
шие Пороги, СНТ «Пороги», правление, 31 октября 2015 года в 14 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. по адресу: 188643, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. им. Свердлова, д. Большие Пороги, СНТ «По-
роги», земельные участки в кадастровых кварталах: 47:07:0611001, 
47:07:0611002,47:07:0611003, 47:07:0611004, 47:07:0611005, 
47:07:0611006, 47:07:0611007, 47:07:0611008, 47:07:0611009, 
47:07:0611010 и 47:07:1168011.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188643, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Василеостро-
вец-2», участки №№ 374, 375, 387, 391, 479, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
– участок № 374 – Кругликова Ольга Юрьевна, проживающая по адре-

су: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 10, корп. 3, кв.100, тел. 
8-911-739-74-98;

– участок № 375 – Круковская Екатерина Геннадьевна, проживающая 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 40, корп. 1, кв. 500, 
тел. 8-921-307-64-40;

– участок № 387 – Кузнецова Раиса Ивановна, проживающая по адре-
су: Санкт-Петербург,  ул. Софьи  Ковалевской, д. 1, корп. 2, кв. 36,  тел. 
8-911-994-50-06;

– участок № 391 – Хасаншина Нина Ивановна, проживающая по адресу: 
Санкт-Петербург, пер. 1-й Рабфаковский, д. 3, кв. 149, тел.8-906-240-91-
36.

– участок № 479 – Баженова Елена Михайловна, проживающая по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д. 15, корп. 1, кв. 164, тел. 
8-911-819-13-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Василеостро-
вец-2», участок № 385, 30 октября 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. по адресу: 188643, 
г.  Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Василеостровец-2», участки №№ 354, 376, 386, 
390, 392, 478.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Кузнецовой Мариной Алек-
сандровной, квалификационный аттестат № 78-14-935 от 01.10.2014 г.; 
191317, г. СПб, пл. Александра Невского, д. 2, литера Е, оф. 318, e-mail: 
geo-karta@inbox.ru; в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0140004:18, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, район н.п. Керро, садоводческое некоммер-
ческое товарищество "Керро-2", уч. 28, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дресвянина Татьяна Васи-
льевна; конт. тел.: 8-950-226-44-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 
2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; 02 ноября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-
karta@inbox.ru. Конт. тел.: 8-921-772-01-15.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления 
по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-

karta@inbox.ru.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: 
– земельный участок с кадастровым номером 47:07:0140004:20, рас-

положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.  Керро, СНТ ''Керро-2'', уч. № 26.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8-(812)-640-65-80, в от-
ношении земельного участка с КН 47:07:1410009:29, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, 
НСТ ''Лотос'', ул. Невско-Дубровская, дом 21, уч. № 267, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов Валерий Андре-
евич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 10, 
кв.  38, тел: 640-65-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4 02 ноября 2015 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 
д.  193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30.09.2015 г. по 02.11.2015 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Невско-Дубровская, д. 23, 
уч. 266; Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, 
НСТ ''Лотос'', ул. Невско-Дубровская, д. 19, уч. 268.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650 Ленинградская 
обл., г.  Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.
ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:08:0138004:16, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», участок 
№ 228, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Елена Арноль-
довна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Дуб-
ковское шоссе, дом 17, кв. 342, тел. +7-921-753-58-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 30 октября 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются: с 30 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шос-
се, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», участок № 226 
(КН 47:08:0156002:22); 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, ул. Молодцова, д. 
15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отно-
шении земельного участка c кадастровым номером 47:07:0150004:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ 
«Скиф» участок № 161, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гвоздев Олег Александро-
вич, проживающий по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, 
дом 40, корп. 1, кв. 45, тел. +7-921-302-44-74. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201 30 октября 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 30 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шос-
се, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, СНТ «Скиф», участок № 172.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Поинт» Костюченковой Анной Михай-
ловной, г. Санкт-Петербург, квалификационный аттестат № 78-12-575, 
адрес: г. Санкт-Петербург, улица Гатчинская, д. 12, пом. 2Н, адрес элек-
тронной почты: kostyuchenkovanna@bk.ru, контактные телефоны: 8 (812) 
612-19-47, 8-904-646-06-51, 8-981-716-93-02, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское 
сельское поселение, дер. Плинтовка, ул. Лесная, уч. №17а, в кадастровом 
квартале 47:07:0913001.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, почтовый адрес: 188676, Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Щеглово, д. 5, тел. 8 (813-70) 68-439.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 197198, Санкт-Петербург, улица 
Гатчинская, д. 12, пом. 2Н 02 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197198, Санкт-Петербург, улица Гатчинская, д. 12, пом. 2Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 сентября 2015 г. по 02 ноября 2015 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, улица Гатчинская, д. 12, пом. 2Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, дер. Плин-
товка, земли общего пользования и всех заинтересованных лиц. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФЕ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ЛОКС"
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 

тарифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой 
политике ЛО

Реквизиты (дата, номер) решения об утверж-
дении тарифа на водоотведение 16.09.2015 г. № 103-п

Величина установленного тарифа на водоот-
ведение (без учета НДС) руб./м3 16.09.2015–31.12.2015 – 42,57

Срок действия установленного тарифа на во-
доотведение 2015 год

Источник официального опубликования ре-
шения об установлении тарифа на водоот-
ведение

http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФЕ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ООО "ЛОКС"
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 

тарифа на водоснабжение 

Комитет по тарифам и ценовой 
политике ЛО

Реквизиты (дата, номер) решения об утверж-
дении тарифа на водоснабжение 16.09.2015 г. № 103-п

Величина установленного тарифа на водо-
снабжение (без учета НДС) руб./м3 16.09.2010-31.12.2015 – 44,94

Срок действия установленного тарифа на во-
доснабжение 2015 год

Источник официального опубликования ре-
шения об установлении тарифа на водоснаб-
жение

http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 
e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-901-320-90-46, в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, платформа 54 км, ст. Васкелово, СТ «Финансист», участок 
№ 18-а (КН 47:07:0259002:76), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Никулина Людмила Алек-
сандровна, адрес для связи: Санкт-Петербург, б-р. Серебристый, д. 28, 
корп. 1, кв. 299, тел. 8-904-631-23-60; участок № 18 (КН 47:07:0259002:75), 
Волченкова Ольга Александровна, адрес для связи: Санкт-Петербург, Пи-
скаревский пр-т, д. 21, корп. 2, кв. 194, тел. 8-905-217-84-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 31 октября 
2015 года в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 сентября 2015 г. по 31 октября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, платформа 54 км, ст. Васкелово, СТ «Финансист», участок № 10; Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, платформа 54 км, ст. Васкелово, СТ 
«Финансист», участок № 11. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на 
земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной, квалификационный атте-
стат № 78-14-949, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
д.  11, тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0468001:26, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 33, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смышляева Наталья Анато-
льевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Авиаконструкторов, 
д.  13, кв. 569, конт. тел. 8-981-720-42-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 30 октября 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
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по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 28, 
участок №  32 и участок № 34, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:0468001.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трифоновой Маргаритой Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0227, ООО «Гео-Вектор», адрес ме-
стонахождения: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, тел. 
8 (812) 383-77-77, trifonova@geo-vect.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Куйвози, пл. 47 км Октябрьской ж.д., СНТ «Железнодорожник», уча-
сток № 94, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Новожилова Татьяна Алексан-
дровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., дом 
115, корпус 1, кв. 177, тел. 594-60-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Мало-
охтинский проспект, д. 68, оф. 515, 30 октября 2015 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 515.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г по адресу: Санкт-
Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 515.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Куйвози, пл. 47 км Октябрьской ж.д., СНТ «Железнодо-
рожник», участок № 93, участок № 95. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавли-
вающие документы на земельный участок, а также документы, подтверж-
дающие полномочия заинтересованных лиц или их представителей.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной, квалификационный атте-
стат №78-14-949, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
д.  11, тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0468009:4, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 139, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сковпень Оксана Федоровна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 16, корп. 1, кв. 238, 
конт. тел.: 8-911-920-36-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 30 октября 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 104, 
участок № 105 и участок №138, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:0468009.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1117001:255, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, пл. Сады, СТ «Двигатель-1», 5 ли-
ния, участок № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мацуева Н.В.
Адрес: Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 27, кв. 16, тел.: 8-911-

241-74-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 октября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 сентября 2015 года по 30 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, пл. Сады, СТ «Двигатель-1», 5 линия, участок 
№ 4;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, пл. Сады, СТ 
«Двигатель-1», 5 линия, участок № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В извещении кадастрового инженера Гурова Максима Михайлови-

ча, находящегося по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гага-
рина, д.  4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", тел./факс 8 (813-62) 46-424, e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-10-0113, о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка, находящегося по адресу: ЛО, Всеволожский район, Вагановская 
волость, СТ «Ладожское», уч.1, опубликованном в газете «Всеволож-
ские вести» от 26.08.2015 г. № 63 (2087), неверно указан адрес смеж-
ного земельного участка. Правильное значение: Л.О., Всеволожский 
р-н, Вагановская волость, СТ «Ладожское», уч. 5, кадастровый номер 
47:07:0932004:5. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-
304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, СНТ ''Грузино-1'', 
уч. 687 А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попко Наталья Анатольевна, 
проживающая по адресу: Ленинградская область, гор. Сертолово, ул. Цен-
тральная, дом 1, корп. 1, кв. 78, тел. +7-911-905-54-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 30 ок-
тября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, 
ул. Александрова, дом 1-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, СНТ ''Грузино-1'', уч. 687.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, 
д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, контакт-
ные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, МО «Юкковское сельское поселение», 
СНТ «Сарженка», уч. №115-А, образованный путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:87778, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Грачкова Татьяна Петровна, 
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, проспект Луначарско-
го, дом 21, корпус 3, квартира 36, телефон 8-911-150-86-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО «Юкковское сельское по-
селение», СНТ «Сарженка», уч. № 115-А, 30 октября 2015 года в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 30 сентября 2015 года по 30 октября 
2015 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО «Юкковское сельское поселе-
ние», СНТ «Сарженка» и участки, расположенные в кадастровом квартале 
№.47:07:0417011.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0287, ООО «Терра», адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-
58, адрес электронной почты: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Матокса, СТ «Спутник», уч. 61, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка путем раздела с со-
хранением в измененных границах исходного земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0306001:1.

Заказчиком кадастровых работ является Монин Артём Валерьевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 30, кв. 55, 
тел.: 8-911-232-36-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 30 
октября 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 сентября по 30 октября 2015 года по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ:

Всеволожский район, п. Матокса, СТ «Спутник», с кадастровым номе-
ром 47:07:0306001:1.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0722001:2658 по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли САОЗТ «Ручьи»

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Положения о комиссии по землепользованию и за-
стройке территории муниципального образования «Муринское сельское 
поселение», постановления главы муниципального образования «Му-
ринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 13.08.2015 г. № 80, ст. 14 Правил землеполь-
зования и застройки территории МО «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
ПЗЗ), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства проведены 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений с уста-
новленных в ПЗЗ МО «Муринское сельское поселение» с 14 м до 21  м 
на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:2658, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 
«Ручьи».

 Информация о проведении публичных слушаний опубликована в га-
зете «Всеволожские вести» № 63 (2087) от 26.08.2015 г.

 Уведомления о месте и времени проведения публичных слушаний 
направлены правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.

 Демонстрационные материалы по предмету публичных слушаний 
были размещены в холле здания администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А 
с 24.08.2015 г. по 23.09.2015 г.

 Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоя-
лось 18.09.2015 г. в 16.00 в конференц-зале администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборон-
ная, д.  32-А.

 Все замечания и предложения отражены в протоколе публичных 
слушаний, который опубликован на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Муринское сельское поселение» в сети Интернет 
(адрес сайта: www.mur-admin.ru).

 По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Увеличение предельной высоты зданий, строений, соору-

жений до 21 метра на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0722001:2658 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли САОЗТ «Ручьи» не противоречит обязательным нормати-
вам и стандартам, установленным в соответствии с законодательством 
в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической сре-
ды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей.

2. Права владельцев смежно расположенных объектов недвижимо-
сти, иных физических и юридических лиц не нарушаются.

3. Намерение заявителя (ООО «Полис») одобрено, ввиду отсутствия 
противоречий правилам землепользования и застройки территории МО 
«Муринское сельское поселение» ВМР ЛО, а также обоснованных за-
мечаний по предмету публичных слушаний.

И.о. главы администрации    И.Н. Конев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «ГеоГарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0262002:39, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ «Восход», уч. 58, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Марина Алек-
сеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 
24, корпус 1, кв. 155, тел. 8 (812) 301-02-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 октября 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д.  6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 сентября 2015 года по 30 октября 2015 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, Ленинградская обл., Всеволожский район, ст. Лемболо-
во, СНТ «Восход», уч. 57, уч. 39.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08, 8 (813-70) 32-700, 
отдел персонала, e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

(рассматриваются граждане СНГ). 
Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС. Развозка из 
Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский про-
спект», «Чёрная речка», «Площадь Мужества», «Удельная», 
«Московская», ж/д ст. Всеволожская. 

АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 
   (график работы – 5/2).

П Р И Ё М Щ И К А  (график работы – 3/3).

Т Р А К Т О Р И С Т А  (график работы – 5/2).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 

Адрес производства: Ленинградская область, г. Всеволожск,
 7 км Южного шоссе, Промзона Кирпичный завод. 

 8-965-089-25-62, Максим Николаевич.

 ООО «Полимер Бетонные Технологии»

Фирме по производству п/э труб требуются:

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, 
з/п 30 000 – 60 000 руб., график 5/2 по 8 час.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, 
з/п 30 000 – 40 000 руб., график 2/2 по 12 час.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
з/п 30 000 – 40 000 руб., график 5/2 по 8 час.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
требуются на работу в г. Всеволожске, мкр Южный:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
имеющие 3 и выше группу по электробезопасности

до 1000 В, а также до и выше 1000 В.
Гарантируем стабильную зарплату, 

оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129 или 123 – отдел кадров).

ШВЕИ, ПОКЛЕЙЩИКИ, 
СБОРЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА
-УБОРЩИЦА

в кондитерский цех,
з/п 19 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, 
отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А. 

8-921-784-72-03, Михаил.

По раб. дням с 10.00 до 18.00. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

УБОРЩИЦЫ
в школы: 

Лицей № 1, СОШ № 4 
г. Всеволожска, п. Романовка, 

СОШ № 6, № 7, мкр Южный,
г. Сертолово

ДВОРНИКИ 
в п. Романовка

8-964-375-50-74, 
8-905-203-22-49.

ТРЕБУЮТСЯ 

 В фирменный магазин «Мир 
Секонд-Хенд» (Всеволож-

ский пр., 49, ТК «Адамант») 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
СОРТИРОВЩИЦА 

ТОВАРА.
УСЛОВИЯ:  граждане РФ; 

оформление по ТК РФ;
 график работы 2/2; 

з/п от 22 000 руб. + премии. 
 +7-921-426-65-29,

 e-mail: edm15@mail.ru

На производство 
 требуются 

ШВЕИ, 
з/п от 50 000 руб., 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ.  

 +7-921-316-63-99.  

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 

(с опытом работы). 
Стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
в столовую МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска по 

адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, 86. 
Моб.  8-921-316-49-43.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.).

Автотранспортной организации 

требуется МЕХАНИК 
со стажем работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-47-33.
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ПРОДАМ
ПИАНИНО. 

Обращаться по тел. 
8-911-194-41-43, 
8-921-328-82-14.

ПРОДАЁТСЯ 1-к. кв. 
от собств. в д. Ненимяки, 

в стор. Лесколово. S = 32,7 м2. 
Газ, хол. и гор. вода, как вари-
ант для дачи (лес, озёра). 

 8-911-122-89-76.

ПОДГОТОВКА 
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

с 1 октября 2015 г. 
в детском саду «Сказка». 

Занятия проводит педагог 
высшей категории 

Валентина Александровна 
ЭКЗЕМПЛЯРОВА. 

Запись по телефону
8-921-097-74-94.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с одинокой 
свободной женщиной для 
серьёзных отношений. 
О себе: 60 лет, рост 178 
см, вес около 80 кг, обра-
зование среднее техниче-
ское, не судим, жилпло-
щади не имею.

 8-931-308-73-18.

В частный 
детский сад «Эрудит» 

требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ;
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;

ПОВАР ночной;
ПОМОЩНИК ПОВАРА, ночной.

 8-921-995-97-92, 
8-905-222-56-87.

3 октября 

Серебряное кольцо Петербурга.
• Литургия в Морском соборе свт. Николая Чудотворца г. Кронштадта.
• Экскурсия по городу.
• Музей-квартира св. прав. Иоанна Кронштадтского. Трапеза.
• Переезд по дамбе в Ораниенбаум (г. Ломоносов).
• Посещение храма свт. Спиридона Тримифутского и Собора Архан-
гела Михаила. Обзорная экскурсия по городу.
• Переезд по старой Петергофской дороге в Свято-Троицкую Серги-
еву Приморскую мужскую пустынь. Экскурсия. 

Отправление от храма 3 октября в 6.45.
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВСЕВОЛОЖСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 
при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни»

приглашает
 в паломничество по Святым местам

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Справки по  8-911-777-52-00, 8-905-220-51-22;

www.vsevhram.com, www.vseblag.ru

Пресс-вояж

 10 октября

«Юность Императора»
Автобусная экскурсия в Аничков дворец 
с презентацией книги кандидата богословских наук 

Амбарцумова И.Д. «Юность имп. Николая II» 
(лекция с фотоэкспозицией, обед, концерт, 

экскурсия + памятные призы). 

8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.

*Подробности по телефонам. Организатор акции ИП Корелин П.Е. Парник к теплицам Усиленная и Капля. Акция по 01.11.2015 г. ОГРН 306370226800040

Технические паспорта для подключения
 ГАЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. 

е-mail: 21728@lenoblbti.ru, 8-921-630-83-67. 

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ 
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.
Помощь в приватизации, 
вступление в наследство.

 8-921-181-67-73.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ 
(кат. «Д») 

(со стажем работы по кат. «Д»);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет).

 8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90. 

Автотранспортному предприятию 
срочно требуется

 АВТОЭЛЕКТРИК. 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 
8 (813-70) 71-010.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно). 

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 
 8-911-706-16-33.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Желательно граждане РФ. 
 8-965-007-19-65.

Требуется ПОРТНАЯ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

в п. Кузьмоловский,
 з/п от 25 000 руб. 
 8-911-208-39-88, 

Оксана Семёновна.

На 89-м году ушла из жизни от нас, ветеранов, 
ЛАЗАРЕВА Валентина Гавриловна. Выражаем свои 
соболезнования всем родным и близким.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
   (гибкий график, з/п от 22 000 руб.);

• СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ 
   (39-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
   (20-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
    (график 5/2, з/п от 15 000 руб.; 
    график 2/2, з/п от 13 000 руб. ).

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, 
 34-304.

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» 
приглашает детей и взрослых в кружки и коллективы:

•Народный коллектив «Крупеничка».
Прослушивания по ВТ в 18.00. Рук. – з.р.к. РФ Юрова Галина Борисовна.
•Всеволожский народный драматический театр. 
Прослушивания по СБ в 16.00 (театральный зал). Режиссер – з.р.к. РФ Троицкая Ири-
на Анатольевна.
•Детский коллектив «Веретёнце» (от 3 лет). Рук. – з.р.к РФ Юрова Г. Б.
•Театральная студия им А.Ю. Хочинского (для детей 6–12 лет).
Запись по тел.: 8-904-617-25-82, Гвоздь Андрей Сергеевич.
•Театральная студия «Фантазеры» (от 5 лет). 
•Муз. драм. театр-студия «Отражения» (от 9 лет). Рук. – Шишов Олег Иванович.
•Танцевально-спортивный клуб «Этюд» (от 7 лет).
Запись по тел.: 8-951-656-43-25, Елена Викторовна Стромова.
•Танцевальный коллектив «Созвездие» (от 4 лет).
Запись по тел.: 8-911-933-53-34, Тимофеев Вячеслав Олегович.

Дополнительная информация по  23-633. Художественно-творческий отдел ЦКД.
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От всей души!
А.А. КАЛАШНИКОВУ
Уважаемый Анатолий Александрович, сердечно поздравля-

ем с днём рождения!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!
Спасибо вам за чуткое отношение к пожилым людям.

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Михаила Анатольевича ЖДАНОВА!
В день рожденья, светлый праздник,
Мы желаем счастья от души,
Радости, терпенья и удачи,
А также исполнения мечты.
Пусть удача будет рядом,
Пусть всегда во всем везёт.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с 85-летием Валентину Михай-
ловну САКОВУ!

Радости тебе и вдохновения,
Крепкого здоровья на весь век,
Пусть он будет добрым – день рождения –
Для тебя, наш милый человек.
Не грусти, что уже много лет,
А гордись годами этими,
Ведь назад пути, конечно, нет,
Так шагай же вперёд – к столетию.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей –
 хутор Ракси

Заведующей МДОУ «Центр развития ребёнка – Детский сад 
№  4» г. Всеволожска В.К. АНДРИЕВСКОЙ

Уважаемая Вера Константиновна!
От всей души поздравляем Вас и весь коллектив детского 

сада с профессиональным праздником – Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников. Выражаем Вам сердечную бла-
годарность за внимательное, чуткое, заботливое отношение к 
детям, успешное выполнение программы дошкольного обра-
зования, укрепление физического и психологического здоро-
вья детей, за организацию разнообразной игровой деятель-
ности.

Особую благодарность выражаем воспитателям группы 
№  10, в частности Светлане Валерьевне КРАТИРОВОЙ. Это 
талантливый, высококвалифицированный педагог. Ее отличают 
высокая заинтересованность в результатах своего труда, лю-
бовь к детям, исключительная доброжелательность и индиви-
дуальный подход к каждому ребенку. Занятия по английскому 
языку, которые проводит Светлана Валерьевна, окажут боль-
шую помощь детям в дальнейшем обучении в школе.

Спасибо вам, уважаемые работники детского сада № 4, за 
вашу любовь, преданность делу, за воспитание юных патрио-
тов и достойных граждан Российской Федерации. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Родители: Осипова Н.А., Казаков К.Е., Васильева О.Л., 
Усцова О.С., Сафонова О.С.

Сердечно поздравляю пожилых жителей пос. Кузьмо-
ловский с Днём пожилого человека!

Люди пожилые, сердцем молодые,
Сколько повидали вы путей-дорог.
Горячо любили и детей растили,
И надеждой жили: меньше бы тревог!
Люди пожилые, матушка Россия
Вас не баловала лёгкою судьбой.
Дай вам покоя, чтобы над рекою
Солнце озаряло купол голубой.
Люди пожилые, вы во всём такие:
Отдаёте душу, опыт и любовь
Дорогому дому, миру молодому
И всему, что сердце вспоминает вновь.
Люди пожилые, пусть года былые
Будут вам опорой, дети – всё поймут, 
И поклон вам низкий от родных и близких,
И от всей Отчизны за бесценный труд!

С уважением, Елена БОГАТОВА, 
руководитель «Музыкально-поэтической гостиной»

 и шахматного клуба

С Днём пожилого человека, дорогие наши ветераны!
Пусть приходит в ваш дом
Счастья чистого свет.
Пусть всегда будут в нём
Радость, мир да совет.
Здоровья вам, благополучия, семейного тепла и взаимопо-

нимания.
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Новый маршрут пассажирских перевозок 
№ 513 (г. Всеволожск – п. им. Морозова – г. Кировск).

Кировск Всеволожск
7.20 8.50

10.20 11.50
13.20 до пос. им. Морозова

16.20 17.50
19.20 до пос. им. Морозова

Стоимость проезда до пос. им. Морозова – 80 руб., до Кировска – 
100 руб. Начало движения маршрута от пл. «Всеволожская». 

До пос. им. Морозова автобус идёт со всеми остановками маршрута № 512.

Предложение действительно по 30 сентября 2015 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

ГК «Орими Трэйд» – многолетний парт-
нер благотворительного фонда «Место 
под солнцем», главной целью которого 
является помощь в социальной интегра-
ции детей-инвалидов. Мультицентр – гло-
бальный проект Фонда, учебный центр, в 
котором молодые люди с ограниченными 
возможностями смогут получить различ-
ные рабочие профессии.

Ежегодно в МЦ «СиТИ» будут проходить 
обучение более 450 жителей Ленинград-
ской области по различным направлени-
ям – «оператор ЭВМ», «швейное дело», 
«художественные изделия из кожи», 
«обувное дело», «прачечное дело», «мас-
тер зеленого грунта», «уборщик служеб-
ных и производственных помещений». 

В первый набор в Мультицентр попали 
32 жителя Ленобласти от 16 до 28 лет – из 
Всеволожска, Волосово, Выборга, Кинги-
сеппа и Приозерска. В «листе ожидания» 
МЦ уже сейчас числится 184 человека. 
Что особенно ценно, Мультицентр не 
только обучает новой специальности, но 
и гарантирует выпускникам трудоустрой-
ство в организации и на предприятия Ле-
нинградской области.

НА СНИМКАХ: председатель Со-
вета благотворительного фонда «Ме-
сто под солнцем» Ирина Дрозденко и 
председатель Совета директоров ГК 
«Орими Трэйд» Александр Евневич; 
учебный класс Мультицентра.

Председатель Совета благотворительного фонда «Место под солнцем» 
Ирина Дрозденко вручила Благодарственное письмо председателю Со-
вета директоров ГК «Орими Трэйд» Александру Евневичу за оказанную 
помощь в реализации проекта «Мультицентр социальной и трудовой ин-
теграции», который начал работу во Всеволожске.

Добрые дела

В добрые руки
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕВОЧКА. 
Примерно 1,5–2 года. 

Вырастет небольшой. 
Стерилизована. Ищем настоящий 

Дом для малышки.

 8-921-390-47-33.

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
до 600 руб./кг. 

 8-920-369-70-47.
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170 лет назад, в 1845 году, в Санкт-
Петербурге чествовали только что 
вернувшегося из экспедиции А.Ф. 
Миддендорфа. Во время экспедиции 
1842–1845 годов в Восточную Сибирь 
А.Ф. Миддендорф стал первым ис-
следователем полуострова Таймыр, 
открыл плато Путорана и обнаружил 
много интересных находок. 

Результаты его экспедиции были 
настолько значительными, что жи-
тели Санкт-Петербурга пришли 

к выводу: «Пора уже нам открывать соб-
ственное географическое общество по 
примеру Франции, Германии и других пе-
редовых стран». Русское Географическое 
общество стало пятым в мире среди ему 
подобных. Наиболее активно идею созда-
ния РГО (с 1850 по 1917 г. – Императорско-
го Русского Географического Общества /
ИРГО) пропагандировал исследователь 
Арктики адмирал Ф.П. Литке, а первым 
президентом РГО стал его воспитанник – 
18-летний Великий князь Константин Ни-
колаевич Романов (Ф.П. Литке был назна-
чен воспитателем Великого князя, когда 
тому было 5 лет, и занимался воспитанием 
князя в течение последующих 16 лет). 

После смерти Константина Николаеви-
ча председателем РГО стал Великий князь 
Николай Михайлович. Активным попечите-
лем ИРГО был в юности будущий импера-
тор Николай Второй. Он сам ездил в экс-
педиции, оплачивая их из своего кармана. 
В XIX веке быть членом Русского географи-
ческого общества считалось престижным 
– в здании на переулке Гривцова находит-
ся копия картины И. Репина «Торжествен-
ное заседание Государственного совета 7 
мая 1901 года». На копии флажками обо-
значены члены РГО, и мы видим, что в на-
чале XX века половина Государственного 
совета России состояла в Русском геогра-
фическом обществе.

Эта организация всегда была обще-
ственной, экспедиции проводились за счёт 
добровольных пожертвований, труд иссле-
дователей не оплачивался. А ведь многие 
путешествия проходили в условиях, опас-
ных для жизни. Учёным выступления на за-
седаниях РГО помогали донести результа-
ты исследований до широкой публики. На 
некоторых выступлениях конференц-зал 
не мог вместить всех желающих, люди 
буквально свешивались с балконов, что-
бы услышать доклад и разглядеть приве-
зённые экспонаты. Одна из главных целей 
РГО с самого начала была – «собрать и на-
править лучшие молодые силы России на 
всестороннее изучение родной земли», а 
также – сопредельных ей государств.

Свою первую экспедицию члены РГО 
осуществили в 1846 году. Экспедиция от-
правилась на поиски исчезающего пле-
мени ливов, которое проживало на тер-
ритории Латвии. Результаты экспедиции 
были запечатлены на 150-ти акварелях, 
потому что в то время артефакты могли 

отображаться только в рисунках, и альбо-
мы первых экспедиций поражают своей 
красочностью. В 1849 году в члены ИРГО 
был принят Петр Петрович Семенов. Уже 
будучи членом ИРГО, он получил образо-
вание в Берлинском университете и в 1856 
году стал первым европейцем, проникшим 
в горную систему Тянь-Шань. 

В 1906 г. во время празднования 50-ле-
тия этой сенсационной экспедиции импе-
ратор Николай II издал приказ о присоеди-
нении к фамилии Семенов почётного титула 
– Тян-Шанский. До сих пор в каталоге би-
блиотеки РГО встречаются карточки, напи-
санные рукой П.П. Семенова-Тян-Шанского. 
С 1873 по 1914 год, на протяжении 41 года, 
он исполнял обязанности вице-председа-
теля ИРГО, и в это время состоялись самые 
знаменитые экспедиции. 

С 1870 по 1886 год прошли четыре 
путешествия в Центральную Азию 
Н.М. Пржевальского. Британское 

Королевское географическое общество 
назвало Николая Пржевальского «самым 
выдающимся путешественником мира». 

Пржевальский один проделал работу, ко-
торая может равняться работе целого на-
учно-исследовательского института. А.П. 
Чехов говорил, что один Н.М. Пржеваль-
ский стоит десятка учебных заведений и 
сотни хороших книг… В 1882 году в РГО со-
стоялись первые сенсационные выступле-
ния Н.Н. Миклухо-Маклая, который только 
что вернулся из зарубежных поездок… 

В разное время членами РГО были: про-
павший при загадочных обстоятельствах 
исследователь Арктики Г.Я. Седов, автор 
книги «Дерсу Узала» В.К. Арсеньев, автор 
книги «Земля Санникова» В.А. Обручев, 
художники И.К. Айвазовский и В.В. Вере-
щагин, исследователь русского языка В.И. 

Даль, известный русский климатолог и ме-
теоролог А.И. Воейков, этнолог-востоко-
вед Л.Н. Гумилев, советский учёный-гене-
тик Н.И. Вавилов, известный полярник А.Н. 
Чилингаров и другие выдающиеся учёные. 
Все они выполняли задания Русского гео-
графического общества и сдавали в РГО 
свои отчёты.

Пожалуй, одно из самых выдающихся 
географических открытий XX века принад-
лежит Петру Кузьмичу Козлову. В 1907–
1909 годах во время второй Монголо-Сы-
чуаньской экспедиции, организованной по 
заданию ИРГО, он открыл мёртвый город 
Хара-Хото. На XV съезде РГО С.К. Шой-
гу посетовал, что до сих пор в России не 
снят достойный фильм и не написан роман 
про П.К. Козлова, по сравнению с которым 
«Индиана Джонс просто школьник».

Изучение России продолжается. 
У нас есть таинственная Сибирь. 
По-прежнему привлекают взоры 

исследователей загадочное плато Путора-
на, арктические просторы. Это члены Рус-
ского географического общества открыли 
в Антарктиде подлёдное озеро Восток. И 
последний новый остров ими был обнару-
жен совсем недавно. 

В сентябре 2013 года два вертолёта 
Ми-26 ВВС России совершали служебный 
полёт над морем Лаптевых и увидели за-
снеженный остров площадью 500 ква-
дратных метров, который не был отмечен 
на картах и на GPS-навигаторе. Скорее 

всего, этот остров образовался только в 
середине XX века. Когда члены экипажа 
задумались, как его назвать, они стали 
вспоминать, кто первый его увидел. Один 
кричал: «Я», другой кричал: «Нет, я». Под-
нялся гвалт: «Я, я!» В итоге остров полу-
чил название «Яя». Есть и другие находки 
членов РГО, к которым приковано внима-
ние всего мира. Например, в 2012 году в 
Красноярском крае начато строительство 
железной дороги через Саяны протяжён-
ностью 400 километров. Вдоль маршрута 
этой ветки расположено более 70 археоло-
гических памятников. Среди них – стоянки 
первобытного человека и средневековые 
городища. 

Согласно проекту дорога должна пройти 
также по территории знаменитой хакасской 
Долины царей, где в радиусе пяти киломе-
тров сосредоточены десятки захоронений 
знатных кочевников – древних обитателей 
этой земли. С 2011 года стала действовать 
Международная археолого-географическая 
экспедиция Русского географического об-
щества под названием «Кызыл – Курагино». 
Её цель – сохранить объекты культурного и 
исторического наследия в зоне строитель-
ства железнодорожной линии «Элегест – 
Кызыл – Курагино».

 До сих пор в конференц-зале РГО про-
ходят интересные выступления путеше-
ственников. В настоящее время в обществе 
зафиксировано около 30 научных отделений 
и комиссий.

На сегодняшний день в Санкт-
Петербургском отделении РГО, что 
располагается по адресу: переулок 

Гривцова, д. 10, находится самая крупная в 
Европе и вторая по величине в мире после 
библиотеки Конгресса США географическая 
библиотека. Когда-то в неё были включены 
личные собрания В.А. Обручева, Ю.И. Шо-
кальского, которые они завещали Русскому 
географическому обществу. Теперь в особ-
няке на переулке Гривцова хранится около 
полумиллиона изданий. Треть фонда – это 
книги с автографами великих людей. Уни-
кальным также является архив РГО, который 
сейчас закрыт на реставрацию.

18 августа в честь юбилея РГО участникам 
экскурсий была предоставлена возможность 
увидеть своими глазами и сфотографиро-
вать экспонаты, никогда не выставляемые 
на публике. Например, первый атлас Рос-
сии издания 1745 года, карта Хибинского 
царства 1851 года, подлинный «Альбом ри-
сунков к путешествию на Амур» (это путеше-
ствие по заданию РГО в 1855 году совершил 
Р.К. Маак) и другие раритеты.

Людмила ОДНОБОКОВА

История с географией

18 августа Россия отметила 170 лет со дня создания Русского географического общества (РГО). 
«Это Великий юбилей великой организации» – так назвал событие Сергей Шойгу, который с в 2009 
году был выбран президентом РГО. А председателем попечительского совета РГО сейчас является 
В.В. Путин. Президент РФ уделяет большое внимание этой организации, иногда принимает участие 
в её проектах.

Парадная лестница в историческом здании РГО

Книжное собрание библиотеки РГО

Экспонаты выставки, посвященной 170-летию РГО

НАШИ ДАТЫ
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